ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

№ 11 (8627)

Газета основана
2 ноября 1931 года

ЧЕТВЕРГ, 15 марта 2012 года

zhmedia@irmail.ru

Даёшь лыжню!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Новоселье - 2012
Четыре семьи из
аварийного жилья
справят новоселье в
новом доме

стр. 2

Выбора не было,
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Край,
мало ведомый
культурному
миру…

ФОТО Дмитрия ПОЛЕНОК

Новые страницы из истории
Приилимья

СПОРТ
10 марта на лыжной базе города Железногорска
состоялся массовый забег лыжников района. Старты,
приуроченные к всероссийскому мероприятию «Лыжня
России», смело можно назвать традиционными. Не
удается лишь сибирякам выйти на лыжню в один
день со всей страной. Мешают февральские морозы.
Зато в теплый и солнечный день 10 марта ничто не
препятствовало любителям здорового образа жизни
разделить свой личный энтузиазм со всеми остальными.
Возраст участников никто не ограничивал. Так же, как никто из
организаторов не ставил главной целью выявить сильнейшего. Основной показатель - это массовость. Сразу стоит отметить, что желающих испытать себя в этом году было гораздо больше, чем в прошлый
раз. Всего около 130 человек от 7 и до 80! лет вышли к старту. Среди них были учащиеся лыжной секции ДЮСШ, ветераны спорта и
просто энтузиасты и активисты. Географический показатель также
отличался разнообразием. Основную массу лыжников, конечно, составили Железногорцы, не поленились подъехать и спортсмены из
поселков Коршуновский, Видим, Речушка, Рудногорск. Единственно,
что составило предмет сожаления организаторов лыжни – районного
Управления по культуре, делам молодежи и спорту и МАУ «Оздоровительный комплекс», так это малое представительство спортивной
общественности от рабочих коллективов предприятий и организаций
города и района. Зато не подкачали образовательные учреждения. За
счет чего и состоялся многолюдный праздник весны и здоровья.
Спортсменов ждали идеально подготовленные «командиром»
лыжной базы -Василием Салтановым, 2-х и 5-ти километровые трассы. Старт!
Хотя во главу угла «Лыжни России» и ставится массовость, главный интерес любого соревнования – это его лидеры. Так было и в
этот раз. Если стартовали сразу все одновременно, то время финиша

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 16.03 по 18.03
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фиксировали отдельно в разных возрастных группах. Вот что из этого
получилось.
На дистанции 2 километра первыми среди девочек до 13 лет финишировали Жанна Ковальчук (Видим), Ксения Поминова (СОШ№4)
и Анна Развилова (Видим); среди девушек до 18 лет – Кристина Красноперова (СОШ №3), Полина Козьма (Видим), Кристина Колесникова
(Колледж); до 40 лет – Наталья Шумилова (Рудногорск), Евгения Слугина и Марина Сафина (Железногорск); старше 41 года – Зоя Зенкова
и Людмила Кондрашова (Железногорск), Лидия Кравченко (Коршуновский).
Среди мальчиков до 13 лет лидировали Максим Красноперов
(СОШ№3), Рамиль Зиатдинов и Саша Мосиенко (Рудногорск); юношей до 18 лет – Вячеслав Урядов (СОШ №2), Дмитрий Журавлев (Видим), Александр Гусевский (Коршуновский); на дистанции 5 километров среди мужчин до 40 лет – Александр Архипов (СОШ№2), Макар
Ступин и Руслан Тимургалиев (Колледж); старше 41 года – Игорь Коновалов (Железногорск), Владимир Козьма (Видим), Алексей Машнов (Железногорск).
На финише каждый получал «фирменный» значок «Лыжня России- 2012». Победители были награждены медалями, грамотами, ценными призами.
Кроме того для лыжников были учреждены номинации «Самый
опытный» и «Самый юный».
Как и прежде, лавры самых опытных удерживают ветераны лыжни Жан Лабутин и Валентина Милюц. Самыми юными оказались
Катя Булатова (СОШ№4) и Никита Дедюхин (СОШ№1).
Катя Невзорова (СОШ №5), которая, сломав палки в битве за победу, упорно шла к финишу, получила награду «За волю к победе».
По общему мнению, праздник спорта удался. Спортсмены получили добрую порцию здоровья и хороших эмоций. Организаторы
удовлетворение от хорошо проделанной работы. Одно но…Все таки,
хотелось бы, чтобы из многотысячного населения города на лыжню
приходило не сто человек, а гораздо больше.
Марина ОСЕНКОВА

ПЯТНИЦА, 16 марта:
Ясно.
Ночью -27;
Утром/Днем -12/-22

СУББОТА, 17 марта:
Ясно.
Ночью -27;
Утром/Днем -7/-17

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 марта:
Переменная облачность.
Ночью -17;
Утром/Днем -11/-7
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Новый адрес в Железногорске: первый квартал, дом №39

НОВОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
На днях в Железногорске введен
в эксплуатацию новый жилой
4-квартирный дом по адресу
1-39, построенный по программе
переселения граждан из ветхого и
аварийного жилья.
Заказчиком работ выступила администрация Железногорск-Илимского
городского поселения, подрядчиком ООО «Коршуновстрой-Дело». О только что сданном в эксплуатацию объекте
рассказывает начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства городской администрации Елена
Анатольевна Журавлева:
- История нашего города - это не
только история горной промышленности, вписанная в анналы, как история
развития огромного промышленного
предприятия, это и история людей,
тружеников, чьими руками сделано
все в нашем городе: добыты миллионы тонн руды, проложены сотни метров инженерных сетей и построены
десятки многоквартирных жилых домов и объектов соцкультбыта… В разные периоды развития город строился:
сначала времянки, потом деревянные
благоустроенные дома, затем каменные
многоквартирные жилые дома. История развития города не может быть не
связана с различными реформами, переворотами и штурмами в стране. В результате приватизации промышленных
предприятий города, жилой фонд пере-

давался в казну администрации Нижнеилимского района, из-за недостатка
финансирования - без проведения необходимых мероприятий по ремонту
передаваемого жилья. Результатом
этого стали сотни квадратных метров
жилья, непригодные для проживания
на территории города ЖелезногорскаИлимского. С принятием Федерального
закона №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
Российской Федерации» от 6 октября
2003 года полномочия по содержания
муниципального жилищного фонда,
теперь уже городского поселения, перешли администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское
городское поселение».
В рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования
«Железногорск-Илимское
городское
поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания, в 2011 году», утвержденной постановлением администрации №330 от 27 сентября 2011 года,
за счет средств федерального и местного бюджетов в городе был построен
4-картирный 1-этажный жилой дом.
Проектированием жилого дома занималась проектная организация ООО
«Братскгражданпроект», работающая
на территории нашего района уже много лет. Местоположение дома было
определено в соответствии с проектом
реконструкции застройки 1 квартала,

12 марта в районном обществе «Белая
трость» был необычным днем.
Четырнадцать человек – инвалидов
по зрению получили долгожданные средства реабилитации, восполняющие ограничения людей с проблемами зрения –
электронные ручные видеоувеличители
(ЭРВУ), способные помогать людям с
ослабленным зрением читать мелкие тексты на больших экранах с усиленным световым потоком. Еще среди полученных
средств реабилитации были шифлошлэшплееры для прослушивания говорящих
книг, с великолепным звуковым сигналом
и удобным переключателем с одной позиции на другую.
Церемонию вручения торжественно
провел представитель областной ВОС
Дмитрий Ломовицкий, подробно объяснив
правила пользования новейшей техникой.
На встречу с инвалидами, чтобы разделить с ними радость, в этот день пришли
и работники районной администрации.
Вторая партия аналогичной техники
должна прибыть чуть позже. Необходимо
заметить, что технические средства реабилитации, получаемые нами, постоянно
совершенствуются, усиливая социальный
и психологический потенциал инвалидов
по зрению.
Г.П.ТИМОФЕЕВА,
руководитель общества «Белая трость»

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

предусматривающим сохранение существующих объектов квартала, находящихся в исправном состоянии, и снос
ветхого и аварийного жилья с размещением на освободившихся территориях
нового жилья. Он расположен в живописном районе 1 квартала, окружен зеленью, соседствует с Центром развития
творчества детей и юношества и Железногорской школой №2, удачно дополняет существующую малоэтажную
застройку квартала.
Конструктивная схема здания предусматривает ленточные фундаменты,
брусовые наружные стены, стропильную кровлю с покрытием из ондулина,
окна из ПВХ профиля, наружная отделка здания - металлический сайдинг.
Каждая из четырех квартир состоит из
двух жилых комнат, просторной кухни,
оборудованной электроплитой и мойкой, санузла, вместительного овощехранилища и остекленной веранды.
К сожалению, финансовые возможности бюджета нашего муниципального образования не позволяют в полной
мере решить проблему переселения
граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, и жилых помещений с высоким уровнем износа,
расположенных на территории города.
Однако слаженная работа администрации города по признанию жилых помещений непригодными для проживания,
по привлечению средств бюджетов
всех уровней - местного, областного
и федерального, по созданию условий
для жилищного строительства обязательно будут давать положительные результаты, и не для сухой статистики, а
для конкретной железногорской семьи.
Но вот в нашей истории пришло
время для главных ее героев - это 4 семьи, которые на днях переселяются из
аварийного жилья в новый жилой дом.
Пожелаем счастья новоселам!

Уважаемые работники жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша работа всегда на виду, каждый человек ежедневно и ежечасно ощущает и оценивает ее результаты. Вы неоднократно доказывали, что способны
справляться с самыми сложными ситуациями, четко и
слаженно действовать в непредвиденных обстоятельствах, обеспечивать бесперебойную работу систем
жизнеобеспечения города. Ваш труд всегда востребован, от его эффективности и качества зависит комфортность жизни людей.
От имени всех горожан говорим вам слова благодарности за круглосуточную вахту, которую несете вы,
доставляя на предприятия и в школы, больницы и квартиры тепло, воду, электроэнергию. Многие из служб
уже зарекомендовали себя способностью работать
профессионально и надежно, о чем свидетельствуют
безаварийное прохождение текущего отопительного
сезона и 3-годичный опыт проведения капитальных ремонтов домов в рамках федеральной программы.
Желаем вам и вашим близким здоровья, счастья и
благополучия! Весеннего вам настроения, плодотворных поисков, перспективных идей, дальнейших успехов
в вашем нелегком деле!
Не обойтись горожанину и без услуг служб бытового сервиса. Мы уже стали привыкать, что все более
качественно, с учетом пожеланий клиентов работают предприятия малого и среднего бизнеса. Парикмахерские и салоны красоты, ремонт обуви и сложной бытовой техники, пошив одежды и услуги такси,
ремонт и перетяжка мебели… В этой отрасли у нас
много замечательных мастеров своего дела, которые
за многолетнюю успешную практику имеют широкий
круг постоянных клиентов. Все это лишний раз свидетельствует о вашем авторитете в своей сфере. В
то же время вы продолжаете внедрять новые формы
обслуживания, предоставляете все больший спектр
бытовых услуг, активно используете новые техники и
материалы… Пусть все это приводит к более высокому уровню качества обслуживания илимчан и к росту
вашей клиентской базы.
Желаем всем коллективам сферы услуг новаторского подхода к своим обязанностям. Будьте всегда
радушными, внимательными и доброжелательными к
людям!

Юлия УТОЧКИНА,
пресс-секретарь
городской администрации

Ю.И.ШЕСТЕРА,
Глава г.Железногорска-Илимского
А.Т.ЕРЕМИН,
Председатель Думы г.Железногорска-Илимского

Не видящий, Осторожно
да услышит с детским питанием
СОЦПОЛИТИКА
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
По информации Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области
в период с 02.11-2011г. по 13.01-2012г. в г.
Усолье - Сибирское зарегистрировано 16
случаев сальмонеллеза, из них 13 случаев
среди детей в возрасте от 2-х недель до
7 месяцев, 1 случай у ребенка 4 лет и 2
случая у взрослых в возрасте 24 и 29 лет.

Парад
планет
ЯВЛЕНИЕ
Природное явление «парад планет» можно
наблюдать на ночном
небе Восточной
Сибири в течение марта. Наряду с Венерой, на небе
появятся Марс, Юпитер, Сатурн и Нептун.

Первым на небе появляется Меркурий. Его можно увидеть сразу после захода Солнца над горизонтом в виде золотистой звезды. С наступлением сумерек появляются Венера
и Юпитер.Их невозможно не заметить - ярче на небе лишь
Луна. Эти две планеты будут сближаться друг с другом до
14 марта. Но самое красивое небо ожидается 26 и 27 марта,
когда Луна в фазе узкого серпа пройдет очень близко к Венере и Юпитеру.
Самой яркой Венера будет вечером 27 марта, когда уйдет
далеко от Солнца. Дело в том, что Венера и Меркурий находятся между Землей и Солнцем, поэтому они становятся
очень яркими, когда дальше уходят от солнца.
Также 27 марта Венера будет самой яркой вечерней звезГ.В. КОЖЕВИНА дой, а потом скроется.
Начальник отдела Роспотребнадзора
в Нижнеилимском районе
 Хочется побла-

Причинной заболеваний послужило употребление сухой адаптированной молочной
смеси для детей от рождения до 6 месяцев
«Дамил» Люкс, производства Бельгии для ЗАО
«НТИ Дамил» г. Москва, партия изготовлена 01.2011 г. в пачках по 400
гр. смеси.
Вместе с тем, при проведении лабораторного исследования проб данной сухой адаптированной молочной смеси из указанной партии, выявлено наличие в них сальмонелл.
В настоящее время сохраняется возможность оборота эпидемиологически опасной продукции, не соответствующей нормативным требованиям, в
связи с чем необходимо быть внимательными, приобретая молочные смеси.

ПРИГЛАШАЕТ «БАЙКАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА»
17 марта в 14-00 часов в Доме культуры «Горняк» состоится
районный фестиваль «Байкальская звезда» для творчески
одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей с ограниченными возможностями.

Приглашаем илимчан поддержать
молодые таланты Приилимья.

годарить женщину,
которая почти ежедневно чистит снег
на лестнице по адресу: 8-9. Спасибо Вам
большое за труд!
Прохожая
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ОБЩЕСТВО

Выбора не было,
но было интересно
ПОЛИТИКА
На прошлой неделе в рамках
круглого стола областные
политологи обсудили прошедшие 4
марта выборы президента России.
Мнения экспертов относительно
честности и легитимности
выборов и предшествующей
им избирательной кампании
разделились, однако большинство
сошлись во мнении, что, несмотря
на то, что, по сути, выборы были
«без выбора», они оказались
довольно интересными.
Самой интересной интригой прошедших выборов кандидат политических наук Алексей Петров назвал
«распределение оставшихся призовых
мест». По мнению политолога, именно
проценты, полученные кандидатами,
показывают их будущие политические
перспективы. «Многие уже сейчас говорят, что в скором времени Зюганов и
Жириновский «уйдут на покой», и всем
интересно, кто придет им на смену».
Это мнение поддержал и политолог Сергей Шмидт: «Глядя на список
участников прошедших выборов, я допускаю, что все они в последний раз
участвуют в президентской гонке. Не
знаю, что сможет подтолкнуть Миронова к участию в выборах, о возрасте
Жириновского уже высказались все.
И если в КПРФ еще остался какой-то
здравый смысл, то и Геннадия Зюганова мы больше никогда на выборах не
увидим. Скорее всего, и Путина мы в

последний раз видим в качестве кандидата. Кроме того, я вполне допускаю,
что объявленные политические амбиции Прохорова тоже со временем сойдут на нет».
Также эксперты обсудили победу
Владимира Путина на выборах. Участники круглого стола сошлись во мнении, что в прошедших выборах не было
интриги, и результат был заранее понятен. «Вся система работала на константу, что Путин не должен смениться»,
– заявил политолог Сергей Беспалов,
отметив, что это первый случай в истории России, когда «лидер вернулся на
то место, которое некоторое время занимал другой человек».
Сергей Ильин заявил, что не считает возвращение Путина триумфальным, каким его называют многие: «Он
повторил свой результат 2004 года с
тем же процентом. Это – его потолок.
И, с одной стороны, такой результат
говорит о его электоральном пределе, а с другой – что выборы не были
подтасованы и фальсифицированы и
прошли достаточно прозрачно». Также
Сергей Ильин заявил, что не считает,
что победа Путина в президентской
гонке состоялась благодаря его усилиям или явному преимуществу. «Еще в
начале февраля я обратил внимание на
то, что позиции его оппонентов начали снижаться, они сами стали сдавать
ему победу. Я думаю, что здесь были
определенные договоренности», – сказал политолог.
«Сейчас главный повод для напряжения – это речь Путина на митинге

победы, – заявил Сергей Шмидт. – У
меня даже есть ощущение, что он сам
не ожидал такого результата и порадовался чересчур откровенно. В профессиональной политике таких речей не
говорят, особенно после убедительной
победы».
«В стране возникла забавная ситуация. Есть действующий президент, гиперпопулярный среди людей, которые
не очень политически активны – пожилых, сельского населения и населения малых городов, – отметил Сергей
Беспалов. – А есть около 30% городского населения – высокообразованного, умного, которое последовательно
голосовало и против партии, лидером
которой был Путин, и против самого
Путина. Эти люди искали себе кандидата, кто-то нашел Прохорова, меньшая часть ушла к Зюганову. Теперь
вопрос, что с ними делать – с этими
людьми. И страна стоит на развилке.
Есть выражение «Реформы начинаются тогда, когда заканчиваются деньги».
А деньги у нас объективно заканчиваются. Перед страной вырастает огромный пласт проблем, за которые кто-то
должен заплатить. Нефть уже не может
платить пенсии, мы уже не в состоянии
закрывать бюджет, покупать оружие.
Первую, не очень удачную попытку
уже предприняли – что за все заплатит
средний класс через повышение ЕСН
до 34%. Дальше как-то нужно жить, со
всеми этими людьми нужно договариваться, а большинство из них договариваться не хочет».
ИА «Телеинформ»

На ПерСибе думают
играя
ОБРАЗ ЖИЗНИ
В конце февраля две команды
Нижнеилимского районного Клуба
интеллектуалов - «Багира» из
поселка Коршуновский и «Всё
путем!» Железногорской школы
№5 побывали в Новосибирске на ХI
Открытом Первенстве Сибири по
интеллектуальном играм.
Сразу скажем, что интеллектуальное Первенство Сибири или сокращенно
ПерСиб – это великолепная организация,
когда командам не надо отвлекаться на
бытовые проблемы, их встречают, сопровождают и размещают; где предусмотрено всё - места для ночлега, горячее
питание, комфортабельные автобусы,
игровые залы.
Персиб - это три насыщенных играми
дня, особая праздничная атмосфера молодежного фестиваля, это много эмоций
и ни с чем несравнимых ощущений. Это
безудержный азарт и фейерверк чувств,
возможность проверить свои знания и
логические способности, почувствовать
единение команды, пообщаться и познакомиться с множеством интеллектуалов
из других городов и областей.
Без сомнения, для молодежи нашего
района участие в открытом Первенстве
Сибири по интеллектуальным играм стало ярким событием в их жизни. В этом
году Первенство проходило в рамках
празднования 75-летнего юбилея Новосибирской области, которую и представляло
самое большое количество команд ( 26).
Надо заметить, что с каждым годом увеличивается число регионов, из которых
к новосибирцам прибывают участники-

гости, в этом году
их число возросло
до 14-ти, а число
команд
достигло
100.
Почти каждая
четвертая команда
(всего 22) приехала из Иркутской
области – из Ангарска,
Братска,
ЖелезногорскаИлимского, Иркутска, поселка Коршуновского и Усть-Кута.
Представьте, какой прилив патриотизма
ощутили наши ребята, да и мы, взрослые, когда на сцену под музыку стали выносить флаги, среди которых был флаг с
красивым гербом нашего Железногорска.
Мы, кстати, очень благодарны преподавателю Центральной детской школы искусств Полине Петровне Турляковой за
помощь – это она так мастерски воспроизвела герб на полотнище! Фотографии
каждой команды при этом высвечивались
сразу на трех больших экранах.
Три дня наши ребята вместе с другими выполняли интеллектуальные задания
– отвечали на 45 вопросов в игре «Что?
Где? Когда?», решали ребусы, шарады и
задачи командного и индивидуального
многоборий, играли в «Свою игру» и в
«Брейн-ринг». Сразу признаемся, что до
призовых мест наши не дотягивали, но
играли не хуже многих других. Порой
быстро находили правильный ответ, но
не хватало молниеносной реакции. Маловато опыта участия в таких глобальных
играх.
Тем временем, для руководителей команд был проведен семинар по обмену
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Очень больно прощаться навсегда с
такими людьми, каким был для многих
из нас Михаил Алексеевич ЛОГАЧЕВ.
Для нас, поколения 70-х, он стал человеком, который был с нами, потом
был с нашими детьми, а потом и с внуками. Не просто
был… И не просто учителем физкультуры, тренером…
Человек большой доброты, душевной щедрости, разносторонних интересов он был для нас любимым преподавателем, на чьи уроки мы бежали бегом, потому что
там нас ждали не «лег, отжался, встал», а интересное
общение с взрослым человеком, который разговаривал с
нами на вы, видел в нас личности и никогда не допускал,
что бы хоть кто-то из нас, даже если он и был на самом
деле слабаком, почувствовал это.
Замечателен был Михаил Алексеевич тем, что не
хотел выделять сильных, способных, талантливых, он
хвалил каждого из нас, просто за маленькие личные достижения.
Таких учителей, как он, помнят всегда. Мы окончили
школу больше тридцати лет назад, но я закрываю глаза
и вижу его, стремительно проносящегося по длинному
школьному коридору, прямого как струна, излучающего
энергию и неизменно в добром расположении духа.
Слышу голос, зовущий к началу тренировки…

Прощай, любимый учитель…
Марина ОСЕНКОВА, выпускница 1976 года школы №3

Такова жизнь…
В Нижнеилимском районе
в феврале 2012 года
Сыграли свадьбу

25 пар;
 17 пар зарегистрировали семейные отношения в торжественной обстановке;
 12 заключили брачный союз
с сокращением сроков ожидания регистрации;
 15 браков зарегистрировано
с иногородними;
 35 человек вступили в брак впервые, 17 – повторно;
 2 пары узаконили семейные отношения, не
достигнув 18 лет.

Отметили юбилей
В Железногорске серебряный юбилей семейной жизни отметили супруги:
МИШИНЫ Юрий Владимирович и
Ирина Викторовна;
ЩУКИНЫ Андрей Анатольевич и
Наталия Павловна.
опытом, которым поделился почетный
гость Первенства, телезнаток Леонид
Климович из Беларуси. У себя на родине он тоже руководит клубом интеллектуальных игр и учит детей думать играя.
От него мы узнали много полезного о методике проведения турниров, о том, как
привлечь молодежь к играм. Поделились
информацией о своих интеллектуальных
клубах и кружках другие руководители.
Наши ребята нашли общий язык и
крепко сдружились с очень сильной командой «Обитаемый остров» из ЮжноСахалинска. Напоследок, в день отъезда,
прогулялись по широким улицам сибирского мегаполиса -Новосибирска, заскочили в огромный супермаркет, откуда потом еле вызволили девочек, прокатились
до вокзала на метро и попрощались с городом до следующего года.
«Такой позитив! Обязательно поедем
в следующем году, будем только тщательнее готовиться», - заявили наши
интеллектуалы уже в поезде. Мы благодарим районную и городскую администрации за финансовую помощь в организации нашей поездки на ПерСиб.
Ирина ШЕСТАКОВА

Расторгли брак
 35 супружеских пар, из них по взаимному
согласию – 6 пар;
 в 23 распавшихся семьях имелись 27 совместных несовершеннолетних детей;
 4 человека приняли решение расстаться в
возрасте свыше 50 лет, еще 4 человека – свыше
60 лет.

Появились на свет
 44 младенца;
 18 мальчиков и 26 девочек;
 чаще всего в феврале родители выбирали для новорожденных
имена: Егор, Кирилл,
Николай, Тимофей, Анастасия, Арина, Варвара,
Екатерина;
 Редкими именами месяца стали: Тигран, Савелий, Амелия, Алексия, Милана.

Ушли из жизни
57 человек;
 32 мужчины в среднем
возрасте 62 года;
 25 женщин в среднем
возрасте 63 года.
По сведениям
Нижнеилимского отдела ЗАГС
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Край,
мало ведомый
культурному
миру…

Поездка Преосвященного
Епископа Евгения в Киренский
уезд в июне-июле месяцах 1913 года

К

иренский уезд — это самый отдаленный угол Иркутской епархии,
разбросанный на территории в 411.000 квадратных верст, с 55.000 человек - жителей
обоего пола. С юга граничит он с Верхоленским уездом, с юго-запада — с НижнеУдинским, с севера и северо-востока — с
Якутской областью, с запада — с Енисейской губернией, с востока — с Якутской и
Забайкальской областями.
Угол малокультурный, дикий даже в
мнении сибиряков. Природа сурова: зимой глубокие снега, ураганы, морозы до
45° по Р[еомюру]; летом — ожившие после зимней спячки леса кишат медведями,
сохатыми, миллиардами мошки и комаров,
которые заставляют людей прятаться в
душные сетки, а животных нередко заедают на смерть. Пути сообщения убийственны. Чтобы посетить жилые места уезда,
нужно сделать более 6000 верст, при самых
разнообразных способах передвижения. Из
них — наилучший по р. Лене пароходом;
где же пароходы не рейсируют, как по p.p.
Илиму, Киренге, Ангаре (ниже порогов),
Нижней Тунгузске, там сообщение на лодке, вниз по реке — на гребях, вверх — тяга
бечевой, с постоянными приключениями:
то бечева западет между камнями, то оборвется, то шивера или порог, где приходится выходить из лодки и идти пешком по
берегу, пока поднимут лодку по реке. Есть
места, где тяга бечевой совершается около
отвесной скалы в глубь реки при неимоверно быстром течении, лодка укрепляется
за дерево или камень, а бечеву на малень-

кой лодочке (стружке)
длиной саженей 30-40
везут вверх, здесь конец ее привязывается
за что-либо: дерево, камень и подобное, тогда
лодка поднимается по
бечеве до указанного
места и закрепляется, бечева провозится
дальше, а за нею потом
лодка и т.д.
Путешествие не из
приятных: в раннюю
весну около берегов
горы льда, которые
подтаивают и рушатся, в ненастное время
– с гор и скал нередко
катятся каменные глыбы весом в несколько
сотен пудов, – тут пощады не жди... В верховьях речушек – Илима,
Киренги, Нижней Тунгузски – путешествие совершается на мелкосидящих
небольших лодочках; деревянные из них, могущие вместить
двух-трех седоков, почитаются за
экипаж весьма удобный и роскошный; обыкновенно же сообщаются на
лодочках берестяных, очень чувствительных к малейшему движению седока и
весьма опасных для не опытного пловца;
но такая «душегубка» имеет и свои достоинства: в течение часа на ней возможно совершить около 15 верст; седок сидит, поджавши ноги, а ямщик, стоя в корме лодки,
толкается двумя шестами.
ри переездах через горы – сообщение на экипажах. Но что это за
экипажи? И что это за пути сообщения,
особенно в Илимском крае? Это нечто
ужасное! Экипажи – простые четырехколесные телеги, на которых каждый бугор
на дороге, каждая ямочка – дают вам о себе
знать, а есть блаженные местечки, где дорога почти сплошь – ямы и бугры, ямы, в
которых колесо вязнет до оси, бугры, от
которых телега опрокидывается на бок.
Путешествие совершается с быстротою по
4-5 верст в час.
Из кустарника вас приветствуют миллионы мошек и комаров, наполняя ваш
рот, уши, нос, беспощадно кусая, приходится на руки надевать длинные кожаные
перчатки, а лицо и шею плотно укрывать
тюлевой или волосяной сеткой, одеваемой на шляпу и опускающейся по шею и
даже по пояс. Есть и такие местечки, где
сообщение возможно только верхом на лошади на несколько десятков верст, нередко
или при жаре в 30-40°, или под проливным
дождем. Чтобы сделать немного сносным
такое передвижение, приходится заблаговременно, отправляясь из города, запасаться удобным седлом. Медицинские пункты
очень редки: на весь громадный уезд врачей всего человек 5 и несколько больше
фельдшеров; в силу этого запасаешься медикаментами и разными инструментами и
приспособлениями для лечения.
Жуть берет, когда представишь себе
все прелести путешествия по Киренскому

П

уезду. Это жутко мне — сибиряку, а что же
должен был чувствовать Владыка — пришлец России, уроженец Москвы... Когда он совершал свое продолжительное и
многотрудное путешествие, перенося всевозможные лишения на пути, недосыпая,
недоедая, подвергаясь резким переменам
погоды, что нередко весьма чувствительно отражалось на состоянии его здоровья,
особенно горла. Были дни, когда, по болезни горла, он едва мог говорить, однако
не оставил ни одного селения, ни одной
деревни без богослужения и пастырского
назидания (молебны почти везде совершались с акафистом покровителю Сибирского края Святителю Иннокентию). Поистине совершен Владыкой подвиг апостола...
о заранее составленному маршруту поездка распределена была на
весь июнь, июль и часть августа месяца, с
объездом района в 6420 верст, в пределах
трех благочиний Киренского уезда. Когда составлялся маршрут, Владыка сказал:
«Нужно составить маршрут так, чтобы я
мог посетить все села и деревни Киренского уезда, посетить все церковные и
министерские школы и во всех храмах и
приписных молитвенных домах помолиться вместе с вверенной Богом паствой». И
такое едва, можно сказать, преодолимое
намерение Владыка исполнил почти в точности, не посетив лишь всего два прихода, за невозможностью проезда. Посетил
такие места, где Преосвященный был лет
20-25 тому назад, и даже такие — где Архиерей не бывал совсем, как напр., по р.
Киренге, некоторые деревни и села по р.
Ангаре, Илиму и Лене. Бывалые люди и
видавшие виды положительно удивлялись
намерениям Владыки, когда узнавали об
его бесповоротном решении побывать во
всех темных уголках далекого Киренского
уезда и решительно не советовали ему пускаться в столь далекий и рисковый путь,
указывая на убийственные пути сообщения, отсутствие медицинской помощи, возможность местами голодовки, (в действительности это подтвердилось: однажды во
всей, сравнительно большой, деревне по
Лене не могли достать себе даже картофеля...), массу мошки, комаров и проч.
о Владыка остался непреклонен...
«Господу содействующу, — говорил он, — совершим мы свой нелегкий
путь. Нужно же знать, как течет жизнь
насельников-христиан мало ведомого
культурному миру Киренского края и внести им луч света Христова»...
И действительно, слова свои Владыка во все время путешествия исполнял
свято, несмотря ни на какие препятствия,
встречавшиеся в пути, несмотря на свое
не особенно крепкое здоровье и особенно
болезнь горла, которая воистину является
крестом его жизни... Борясь с болезнию
и мужественно мирясь со всеми неудобствами пути, Владыка постоянно помнил
то дело святое, ради которого предпринял
едва посильный труд.
Приходилось в некоторые села прибывать ночью. Храм залит огнями, село
не спит, на берегу все — и старый и малый, матери с грудными детьми — ждут
выхода дорогого гостя. Впечатление пасхальной ночи... настроение приподнятое,
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радостное. С удивительным вниманием
все выслушивают молебен и акафист, и положительно толпа безмолвствовала, когда
Владыка говорил свое властное Архипастырское слово...
амечательно он говорит: свободно,
просто, но сильно и вразумительно,
заставляя трепетать слушателя-грешника.
Главной темой его было раскрытие учения
о спасении чрез Иисуса Христа, затем —
подражание святым, в честь которых построены храмы, а также на темы злободневные, как, например, о пагубности пьянства.
Особенно сильны и жгучи были речи его
в приходах с ссыльным политическим элементом, раскрывавшие слушателям всю
суетность социальных утопий, настолько
сильные, что оставляли глубокие следы в
огрубелых сердцах самих политических,
по их собственному признанию.
…Осмотрев храм, Владыка направлялся обязательно в школу, какая бы это школа ни была — министерская или церковная,
где производил испытания собравшимся
ученикам по всем предметам, затем осматривал школьную библиотеку, обращая
главное внимание на отдел религиознонравственный; везде настаивал обязательно иметь полное житие святых и чтобы
каждый учащийся непременно знал житие
своего тезоименитого святого, а то в одной
школе (МНП) – [Министерства народного
просвещения – Г.Т.] на вопрос Владыки к
одной девочке — когда она бывает именинница, она ответила: «на третий день
Пасхи»; в другом министерском училище
ученик сказал, что день его Ангела бывает
за два дня до Пасхи и мн. подобное
…В доме священника, в простой задушевной братской беседе со своей духовной
паствой и братией Владыка интересовался
общим состоянием прихода в отношении
религиозно-нравственном, просветительном, в отношении взаимообщения пастыря с паствой, исполнения последнею ее
христианских обязанностей, в отношении
благотворительности, трезвости прихода и
др. подобное, преподавая Архипастырские
советы и указания со свойственной ему
находчивостью, деловитостью и серьезностью. …
ного и убежденно говорил Владыка в приходах по вопросу необходимости борьбы с пьянством, везде
располагая заправил деревни объявить
этому злу беспощадную войну, открывая
общества трезвости, противоалкогольные
чтения с показыванием туманных картин,
служение в праздничные дни молебнов с
акафистами для отвлечения народа от
разгула, устройство с трезвенниками паломничеств и подобное. …Его желание
помочь всякому располагало идти к нему
со своим горем, нуждой и скорбями, и
приходившие находили у него утешение,
ободрение, поддержку, часто и материальную.
…Посещать Владыка не гнушался и
низшую братию — диаконов и псаломщиков, влазя в их убогие, низкие лачуги.
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(Начало. Продолжение следует.)
К печати подготовила
Татьяна ГУБА, методист-краевед
Нижнеилимской ЦБС
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ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ

Пашка и скрипочка

«После уроков в третьем классе школы
«Лесная сказка» дети были уставшие, раздраженные, обессиленные. И вдруг… все
словно ожили.
Они услышали звуки скрипки. Недоумение, удивление… А потом, когда красивая
музыка заполнила пространство классной
комнаты, на лицах стали появляться улыбки.
Что же это за чудо такое случилось? Хотя,
казалось, можно бы уже и привыкнуть.
Это Паша Тимощук любит вот так радовать и удивлять своих одноклассников
магией звука. В руках у него волшебный
музыкальный инструмент – скрипка. Это
она помогала деду Морозу в Новый год отыскать подарки для малышей в детском саду.
И в его семье, когда празднуют чей-нибудь
день рождения, Паша тоже стремится сделать подарок сам - составляет целую музыкальную программу и дарит частичку своей
души через музыку. Делает открытки своими руками, чувствуя настроение близких. К
8-му марта Паша разучивает новую пьесу
для мамы. Он очень любит своего братика
Мишу. Он просто умеет создать весеннее
настроение всем домашним.

Дарить подарки своим друзьям детям,
всем близким родственникам, учителям –
для Паши истинная радость. Вот такой это
светлый человечек, рядом с которым становится легко и радостно любому. Не напрасно девчонки - одноклассницы так и порхают
возле него.
Скрипочку Пашкину можно услышать
не только в классе. Она звучала в далеком
поселке Яя Кемеровской области для бабушки Нины и ее подружек. И разглаживались
морщинки на их лицах, на глазах появлялись
слезы, теплело на душе…Иногда пение Пашиной скрипки сливается с природой и тогда, даже речка, деревья и птицы притихают,
словно заслушавшись волшебными звуками…
Кем вырастет Пашка? Станет ли он музыкантом, инженером, учителем или доктором…? Все это в будущем. Однако в нем уже
есть главное – умение дарить людям тепло
свой души.
Жить для себя, всё во имя личного блага – таким жизненным правилом сегодня
руководствуется большинство. Но ведь не
это главное. Как же тогда выстраивать от-

ношения между людьми,
если каждый лишь за себя.
Между тем, дети – заложники этого общества, созданного взрослыми.
А за Пашу, я уже могу уверенно порадоваться. Он сознательно и всесторонне
готовит себя к жизни в этом прекрасном и
яростном мире. Кроме музыки занимается
туризмом и плаванием, а скрипку осваивает
- пятый год.
Меня всегда поражает, как на фоне всего этого в маленьких человечках - детях, сохраняются покуда, данные им от рождения,
добрые души. В таких случаях важно не
пройти мимо, оценить поступки, искренние порывы, когда дети дарят вам частичку
своей души. Бесспорно, велика в этом роль
семьи. Внимательное, заботливое отношение
к сыну, дочери. К сожалению, сегодня это
тоже не частое явление.
Как хотелось бы, чтобы таких семей, как
Пашина, где мама с папой живут в согласии
между собой и в духовном родстве с детьми,
думают о их будущем, было больше.
В.К.Макарова, учитель музыки
НШДС «Лесная сказка»

Вы не звери, господа…
«В последнее время в СМИ все чаще появляются материалы о жестоких случаях нападений на
людей городских животных. Об этом очень много
говорят и пишут. А мое мнение, что не меньше нужно говорить о другой стороне этого явления – о брошенных собаках и других животных,
о жестоком отношении к ним. И во всем виноват человек. В связи с
этим, могу привести случаи и наблюдения из собственной жизни.
Вот вам история первая. От лица дворового пса.
- Он пьет уже четвертый день. Он похудел, опух, глаза стали пустые, безжизненные. Да и в нем самом жизни почти не осталось. Так,
блеклая тень. Он спит полсуток, просыпается только для того, чтобы
почти ползком, на полусогнутых, доползти до магазина за очередной
дозой алкоголя и, выпив половину на обратном пути, добраться до
дома, выпить вторую половину, упасть и заснуть снова на полсуток.
А ведь человек неплохой, добрый. Когда не пьет, он самый лучший.
А какие прогулки с ним были поутру! Солнце еще не встало, а птицы
уже проснулись. Роса на траве, туманная дымка и хочется бежать,
бежать, бежать, захлебываясь от счастья.
А теперь он пьет четвертый день. И не кормит. Котам хорошо.
Они могут пойти и наловить мышей. А я куда? У меня цепь, ее не порвать. Даже вода в миске закончилась. О! Кажется он идет. Может,
накормит? Хорошо бы! А то, даже лаять сил нет. Ну? Нет - и, опять
в магазин. Эх, жизнь собачья…
А вот история вторая. От моего лица.
- Кот был грязный и худой. Сидел на дороге и кричал. Не по-

кошачьи. В крике его было столько боли и обиды на людей, что я
поставил ведра (воду нес с ключа домой), взял этот кричащий комок
грязи и шерсти и понес домой. Там у меня уже были два кота. Ну,
ничего, где два, там и третьему место найдется.
Стал кормить. Мой найденыш не сразу бросился на еду. Постоял,
хотя его шатало от голода, и стал есть, на мой взгляд, довольно деликатно. А я пошел за ведрами с водой, думая, как назвать новичка. Решил – назову Трофимом. Трофима очень хорошо приняли мои коты.
Да и пес Клопик во дворе тоже был лоялен к нему. Мои животные
старательно вылизывали найденыша…
Через несколько дней он превратился в породистого, чистого,
пушистого, примерно полугодовалого котенка. Он не отходил от
меня ни на шаг, стал вместе со мной ходить за водой на ключ. Это
вошло в привычку. В любую погоду он бежал за мной вприпрыжку.
Но однажды, когда набрав воды, я вышел от ключа, увидел, что мой
Трофим лежит на дороге мертвый…
Я никак не могу понять, почему жестоких людей называют зверями. Мои звери – собака и два кота – очень хорошо приняли чужака. Не дрались с ним из-за территории на правах хозяев, делились
пищей, вылизывали от грязи и блох. И это – звери, которым академии Павлов отказал в разуме, оставив лишь условные и безусловные
рефлексы! Эти звери вели себя в высшей степени благородно. А как
назвать того, кто сидел за рулем машины? Ему просто лень было
отвернуть или затормозить. Он кто? Ну, точно не зверь. Так кто?
Виктор Курочкин»

«Тебя выселю, дом снесу…»
«Здравствуйте, работники редакции!
Написать это письмо заставила безнадежность моего положения, крик и боль моей
души, слезы обиды за все, а главное за положение, в каком я оказалась осенью 2011 года.
Мне 70 лет, вдова, на пенсию ушла с леспромхоза, сын погиб в армии, перенесла инсульт, дочь с внуком уехали, осталась одна. В
Рудногорске живу с 1978 года, есть квартира
благоустроенная, где я прописана, но в силу
обстоятельств (после гибели сына) с 1995
года – вот уже 17 лет живу в жилье типа КСБ
по улице Новой. Там, где жили и прописаны
дочь и внук. В 2006 году закрылся леспромхоз, и они, как и все рудногорцы, оставшиеся
без работы, вынуждены были уехать в поиске
работы и заработка.
Коммунальные услуги и электроэнергию за обе квартиры оплачиваю регулярно с
пенсии. Жилье, в котором я живу – это моя
отдушинка: две соточки земли, маленькое
хозяйство – козочки, собака, кошечка. Все
это не дает мне залеживаться, засиживаться.
Потихоньку, но двигаюсь. Иногда думаю,
как бы я сейчас жила, чем занималась безо
всего этого.
А теперь о главном, о сюрпризе, который
мне преподнесли в канун Нового 2012 года

наши чиновники в лице главы администрации
и его зама. В 2011 году закрыли котельную, за
счет которой в домиках КСБ было отопление,
вода горячая и холодная. В течение лета ЖЭУ
выдавала жильцам обогреватели. Сколько же
мне пришлось походить с больными ногами,
потратить сил, здоровья пока оформила документы на дочь на получение обогревателей. С
горем пополам получила.
Но это только начало. Осенью начали
подводить воду к жилью. Заместитель главы
проявила власть. Дом, где я живу, не включила в план, значит, воды не видать. Отвечали мне грубо, со злостью: «Ты не прописана,
разговаривать с тобой не буду, а Федоровых
(это мои дети) через суд выпишу, тебя выселю, КСБ под снос!» - Знает законы!
Обращалась к главе поселка еще задолго
до того, как начали подводить воду по нашей
улице. При каждой встрече отвечал: « Без
воды не оставим». Самое главное, слово свое
сдержал - без воды не оставил. С 20 ноября
воду мне привозит водовозка. Нальет в бочку и останется совсем ничего – вычерпать ее
и переносить в дом, да побыстрее, на улице
зимой за 30-40 мороза. А быстро уже не получается, не тот возраст, ни здоровья, ни сил,
руки-ноги мерзнут, не слушаются. Только и

прошу у господа, чтобы
не упасть и не замерзнуть.
Но и это еще не все.
За водопроводную воду я платила в месяц 54
рубля, а за привозную – 560 рублей. Разница
совсем небольшая! В месяц расходуется 6-8
бочек, одна стоит – 69 руб.
Я благодарна всем, кого моя проблема
не оставила равнодушными. Поддержали,
как могли и словом и делом - Т.А.Плинокос,
Г.Н.Великосельская,
Н.Н.Сафейченко,
А.М.Белицкий. Нашли время, встретиться,
выслушать и сказать добрые слова поддержки, когда я отчаявшаяся осталась наедине
со своей проблемой. Людей добрых, порядочных и понимающих больше чем равнодушных, озлобленных, жестоких, которые не
хотят слушать и слышать.
Везде только и говорят о заботе к старикам. Я испытала её на себе. Оставили меня
70-летнюю без воды, одну из всех живущих
на улице Новой. Осталось мне поблагодарить
за проявленную «заботу» наших местных чиновников: «Спасибо! Дай Бог здоровья, а мне
терпения».
Вот живу и думаю, когда же закончатся
мои мучения и закончатся ли они вообще.
Л.Р. Кибирева, п. Рудногорск»

zhmedia@irmail.ru
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«Здравствуйте, уважаемые сотрудники редакции!
Зовут меня Сырьева Екатерина Николаевна,
мне 75 лет, а живу я в Новой Игирме. Муж был
ветераном войны, сейчас его уже нет со мной.
Вдова.
Хочу поделиться с вами мыслями, вот о чём.
Я отношусь к, так называемым, детям войны. Разделив вместе со взрослыми все моральные и физические страдания в тот страшный для страны период, как ребенок войны, я и сегодня испытываю
сильную душевную боль. Я объясню, почему.
Отца забрали на войну, когда мне было 4,5
года. У мамы моей, нас – детей, своих было много, еще она забрала в семью детей сгинувшего
на фронте брата. От отца приходили страшные
письма. Холод, голод, бытовые невзгоды, а под
бомбами на его глазах разрывало на части друзейоднополчан. Но каждый раз он добавлял, что
страстно желает выжить, вернуться домой и увидеть нас...
И мамин брат и муж на войне пропали без
вести…Никакой бумаги, подтверждающей их гибель, не было, тогда можно было бы рассчитывать
на помощь государства. Не было и их самих, что
долго давало нам призрачную надежду - вдруг
произойдет чудо…Но чуда не случилось.
Мы, детьми, не меньше пережили вместе со
взрослыми - тружениками тыла, вместе с ними работали, помогали в меру сил и даже больше меры.
Из последней шерсти вязали носки, не для себя –
на фронт отсылали, безымянному солдату. Голодали, так как и продовольствие, почти все отправляли туда же – солдатам. Картофельные очистки
с лопухами ели, но умудрялись фронт кормить.
И вот, ветераны войны, те которые имели
счастье вернуться домой, в свои семьи, к своим
женам и детям, им помогают всемерно, они получают достойные даже по нынешним временам
пенсии, пользуются всяческими льготами, машины им дают, квартиры, когда уходят в мир иной
– пенсии платят их вдовам… Честь, конечно, им
и слава, никто не спорит.
А что же мы, кто и страшную годину еле пережили и отцов потеряли, осиротели? Эта горечь
детская на всю жизнь в сердце осталась. Как же
долго мы продолжали ждать отца, надеялись – в
плену, где-то задерживается. Вместе с матерью
каждый день за околицу выходили, на дорогу смотрели и плакали…
И ничего не заслужили, хотя потеряли отцов.
Те кто, вернулись – им почести, подарки, пенсии
– они помогают своим взрослым детям до сих пор.
А мы и росли безотцовщиной, и сейчас есть какоето чувство обойденности судьбой. Вот такая моя
горькая беда.
Сейчас мне 75 лет, живу одна. На пенсию из
школы ушла в 65 и еще 5 лет вела кружки рукоделия для девочек в школе искусств. Работала с детьми «за так», лишь бы делом заниматься и пользу
приносить, дома не сидеть. Своих детей вырастила
шестерых. Пою в ветеранском хоре почти 28 лет.
Навещаю всех своих сверстников, кто заболел. Так
уж мы воспитаны, тлеть не умеем.
Долго болела, но хочу жить, дети мои твердят мне – живи мама, ты нам нужна. Они обо мне
беспокоятся, дорожат мной, не подумайте чего
плохого. Пенсии вроде хватает, я неприхотливая
– ребенок войны ведь я. Но нет-нет, да и думаю,
почему же наши проблемы государство совсем
игнорирует. Так, глядишь, хоть бы путевочку бесплатную когда дали, подправить здоровьишко.
Опять же, на 9 мая, хочется хоть какого-то внимания. Даже в день матери, который сегодня тоже
стали широко отмечать, не получу от государства
открыточки, как многодетная. Хоть ксерокопию,
но лично тебе адресованную… А уж, как ребенку
войны… Очень обидно.
Может быть, кому-то это покажется незначительным, но, поверьте, я не брюзга, нам нужно
это внимание. Не более. Сама всех всегда поздравляю, понимаю, как важно – знать, что тебя
помнят, тяжело без этого.
Е.Н. Сырьева, Новая Игирма»
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06.00 Утро
России
06.07, Местное
время. Вести-Иркутск
06.35,07.07,07.35 Местное время.
Вести-Иркутск
08.00 Профилактические
работы на канале
Россия 1
с 8.00 до 14.00
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. ВестиИркутск
18.50 «Брачное агентство
Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. ВестиИркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Остров ненужных
людей»
00.40 «Городок»
01.35 Вести
01.55 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литейный»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Хвост»
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Лесник»
22.25 Т/с «Ментовские
войны-6»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Честный понедельник
01.25 «Школа злословия»
02.45 Центр помощи «Анастасия»
03.30 «В зоне особого риска»
04.05 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Преступление будет
раскрыто»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.20 М/ф «Медвежонок и
тот, кто живёт в речке»
10.30 Х/ф «Искатели»
12.30 События
12.45 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
13.35 Д/с «Доказательства вины»
14.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Параллельно любви»
17.30 «Хроники московского быта.
Сталинка»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Наши любимые животные
19.45 Х/ф «Первое правило
королевы»
20.50 События
21.15 Т/с «Эра Стрельца-2»
23.55 «Народ хочет знать»
00.55 События
01.30 «Футбольный центр»
02.00 Выходные на колесах
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
04.30 Х/ф «Ва-банк»
06.25 Д/ф «Чай, соки, газировка»

08.00 М/с «Жизнь
и приключения роботаподростка»
08.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»
08.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
09.30 Д/ф «Приключения иностранцев в России»
10.30 Т/с «Универ»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Том и Джерри в детстве»
14.00 Т/с «Золотые»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.00 Х/ф «Пока не сыграл в ящик»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Реальные пацаны»
22.00 Х/ф «Война невест»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Глава 27»
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 Т/с «Друзья»
06.40 «Комедианты»
06.50 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой Нины»
13.25 Линия жизни
14.20 Д/с «Красота книг»
14.50 Телеспектакль «Маленькая
девочка»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Волк и семеро
козлят»
17.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
18.00 Пятое измерение
18.30 Симфонические произведения П. И. Чайковского
19.30 Д/с «Средневековое мышление»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика..
21.45 Острова
22.25 Aсademia
23.10 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.55 Д/с «Соло для одиноких
сов. Энтони Блант»
00.40 Новости культуры
01.05 Д/ф «Артуро Тосканини.
Своими словами»
02.15 «Поединок со смертью»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные
войны: Войны
клонов»
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Тайные знаки. Марлен Дитрих»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Искривление времени»
12.00 Д/ф «Святые. Вера. Надежда. Любовь»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Байкальские миражи»
13.30 Д/ф «Сила планеты. Уникальная Земля»
14.25 Х/ф «Возмездие»
16.20 Т/с «Без следа»
17.15 Д/ф «Тайные знаки. Нострадамус»
18.15 Д/ф «Святые. Путь Ильи Муромца»
19.10 Т/с «Ведьмак»
20.05 Т/с «Менталист»
22.00 Д/ф «Загадки истории. »
23.00 Х/ф «Баал - бог грозы»
00.45 Т/с «Событие»
01.45 Д/ф «Городские легенды.
Останкино»
02.45 Х/ф «Под откос»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.25 Т/с «Остаться в живых»
06.30 М/ф «Годзилла»

06.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
07.30 Званый ужин
08.30 Чистая работа
09.30 «Час суда» с
Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Улицы крови»
13.00 Экстренный
вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Бывшие»
20.00 Экстренный
вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
00.00 Х/ф «Крокодил»
01.50 Т/с «Неизвестные лица»
03.30 В час пик. Подробности
04.00 Т/с «Туристы»

07.00 М/ф Мультфильмы
09.00 Тысяча мелочей
09.30 «Соседи»
10.00 «Дорожные войны»
10.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
12.30 «С.У.П.»
13.30 «Смешно до боли»
14.00 КВН. Играют все
15.00 «Обмен бытовой техники»
15.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
16.30 Улетное видео по-русски
17.00 «Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
18.30 «С.У.П.»
19.30 «Смешно до боли»
20.00 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Чо происходит?»
22.00 КВН. Играют все
23.00 Т/с «Мы с Ростова»
23.30 Улетное видео по-русски
00.00 «Дорожные войны»
00.30 Голые и смешные
01.00 «Смешно до боли»
01.30 Т/с «Мы с Ростова»
01.55 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
03.40 Т/с «Анатомия смерти»
04.30 Х/ф «Духовное кунг-фу»
06.10 Д/с «За секунду до катастрофы»

07.00 М/с «Соник Икс»
08.00 М/с «Чародейки»
08.30 М/с «Скуби и
Скрэппи»
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Д/с «История российского
шоу-бизнеса»
12.30 «6 кадров»
13.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.00 М/с «Аладдин»
14.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Т/с «Геймеры»
16.00 Х/ф «Трудный
ребёнок-2»
17.45 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 Т/с «Молодожёны»
21.00 Т/с «Детка»
22.00 Т/с «Геймеры»
23.00 Х/ф «Дети шпионов»
00.35 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
02.30 «6 кадров»
02.45 Т/с «Стройбатя»
04.45 Т/с «Щит»
06.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
06.50 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место
происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Момент
истины
00.25 Х/ф «Ночной
патруль»
02.15 Х/ф «След в океане»
03.45 Х/ф «Амели»
05.45 Д/ф «Живая
история»
06.30 Д/с «Календарь природы.
Весна»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная
няня»
09.00 Х/ф «Екатерина Воронина»
11.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой
12.00 Неделя стиля
13.00 Х/ф «Суррогатная мать»
15.30 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка»
17.30 Семейный размер
18.30 «Женщины не прощают»
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Д/с «Звёздные истории»
21.00 Т/с «Кто, если не я?»
22.00 «Одна за всех»
22.30 «Дети отцов»
23.00 Д/с «Звёздные истории»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Испытательный
срок»
02.15 Т/с «Грязные мокрые
деньги»
03.00 Т/с «Пан или пропал»
03.45 Т/с «Доктор Куин,
женщина-врач»
04.35 Д/с «Моя правда»
06.15 Д/с «Звёздные истории»
06.40 Вкусы мира
07.00 Д/с «Звёздные истории»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
11.00 Ameriсan Idol11
12.00 Звёзды
на ладони
12.30 Телепорт
13.00 News блок Weekly
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 «Каникулы в Мексике-2». Ток-шоу
15.30 Тайн.net
16.30 Слишком
красивые
17.00 Свидание
вслепую
17.30 Бешеные предки
18.00 Любовь
на четверых
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Удачи, Чак!»
22.00 Холостяк
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 Любовь
на четверых
01.00 News блок
01.30 «Каникулы в Мексике-2». Ночь на вилле
01.45 Короли
танцпола
02.35 Холостяк
03.40 Горячее кино
04.10 Проверка
слухов
04.40 Musiс

07.15 Вестиспорт
07.25 «Технологии спорта»
08.00 Хоккей. НХЛ.
«Чикаго Блэкхокс» - «Вашингтон Кэпиталз».
Прямая трансляция
10.30 «Все включено»
11.30 «Индустрия кино»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Моя рыбалка»
13.40 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Местное
время
14.20 Х/ф «Крах»
16.10 «Вопрос времени».
Вторичный мир
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из ХантыМансийска
20.40 Х/ф «Сегодня
ты умрешь»
22.25 Вести-спорт
22.45 «Футбол.ru»
23.45 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (М) - ЦСКА.
Прямая трансляция
02.25 Неделя спорта
03.20 «Технологии
древних
цивилизаций»
04.20 «Наука 2.0. Большой
скачок»
04.55 Рейтинг
Тимофея Баженова.
Законы
природы

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Кто ж такие птички?»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения отважных
кузенов»
12.15 М/ф «По дороге с облаками»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Баба-Яга против!»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 Мультстудия
13.55 «Прыг-Скок команда»
14.05 М/с «Приключения Блинки
Билла»
14.30 «Жизнь замечательных
зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Уроки хороших манер»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Фа-Соль в цирке»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
18.55 Т/с «Танцевальная академия»
19.20 «История России. Лекции»
19.45 М/с «Медведи-соседи»
20.05 М/с «Пеппи Длинныйчулок»

11.00 Д/с «Древние открытия»
12.10 Т/с «Угон»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
15.50 Т/с «Конвой PQ-17»
16.50 Д/с «Битва империй»
17.15 «Следственный лабиринт»
18.15 Д/с «Древние открытия»
19.15 Т/с «Угон»
21.25 Х/ф «Двое в пути»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Великие тайны человечества»
00.30 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
02.00 Т/с «Конвой PQ-17»
03.00 Новости
03.30 Д/с «Легенды советского
сыска»

06.20 Х/ф «Призраки Гойи»
08.10 Х/ф «Самый лучший
папа»
09.45 Х/ф «Месть»
11.10 Х/ф «Мирный
воин»
13.10 Х/ф «Под кайфом»
15.15 Х/ф «Фей Грим»
17.25 Х/ф «В глубине»
19.20 Х/ф «Ловушка»
21.05 Х/ф «Суперкросс»
22.40 Х/ф «8.22»
00.30 Х/ф «Шери»
02.30 Х/ф «Удивительные
приключения
индианки
в Америке»
04.10 Х/ф «Охота Ханта»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Х/ф «Спартакиада. Локальное потепление»
11.20 Х/ф «Санта Эсперанса»
12.50 Х/ф «Про кота...»
14.00 Х/ф «Люди на мосту»
15.40 Х/ф «Учитель пения»
17.00 Окно в кино
17.10 Т/с «Александровский сад»
18.00 Т/с «Зал ожидания»
18.50 Окно в кино
18.55 Х/ф «Гонка века»
20.25 Х/ф «Семь нянек»
21.45 Х/ф «КостяНика. Время лета»
23.25 Х/ф «Калина красная»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Александровский сад»
02.50 Окно в кино
02.55 Х/ф «Девять дней до весны»
04.25 Х/ф «Сватовство гусара»

Овен. Для Овнов
общение на этой
неделе будет ограничено кругом родных,
н
друзей и товарищей,
теми
т
людьми, с которыми вы
в
встречаетесь
каждый день.
К потенциальным занятиям
этого
периода для предстаэ
вителей
вашего знака Зодиав
ка
к можно отнести активное
общение
или путешествие с
о
близкими
людьми, вероятно
б
проявление
повышенного инп
тереса
к общественным обрат
ззованьям и даже участие в их
работе.
р
Когда расположение
планет
п
этого периода образзует благоприятные аспекты
к натальным планетам вашегго персонального гороскопа,
д
для вас наступает прекрасное
время для собраний и общения в группах людей.

ГОРОСКОП

19.0325.03

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Криминальные хроники»
13.45 «Право на защиту»
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Т/с Премьера. «Сердце
Марии»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Робинзон»
23.30 Т/с «Краткий курс счастливой жизни»
00.30 «Познер»
01.30 Ночные новости
01.50 «Городские пижоны». «Белый воротничок»
02.45 Х/ф «Тайное окно»
04.40 «Индийские йоги среди
нас»

Телец. На этой неделе интеллектуальные
способности представителей зодиакального знака Телец могут стать
главным предметом общественного признания. Возможно, вы будете стараться
выразить свои идеи, поделиться знаниями и опытом и
получите такую возможность.
Обстоятельства этого периода наверняка будут способствовать вашему общению
с вышестоящими руководителями и клиентами. Когда
астрологические обстоятельства складываются подобным
образом как на этой неделе,
полученная вами информация, относящаяся к вопросам
карьеры, а также других ваших устремлений наверняка
будет приятной.

Близнецы. Эта неделя потребует выхода
за рамки привычного
окружения, если только вы желаете обрести лучшее понимание среди окружающих вас людей и открыть
для себя новые перспективы
развития. Не исключено, что
в этот период активизируется спор с родственниками со
стороны вашей второй половинки, вашего внимания
могут потребовать вопросы
здоровья или работы одного
из близких родственников.
При благоприятных аспектах
планет к натальным планетам вашего гороскопа, любое запланированное вами в
это время путешествие будет
успешным, удача вас ожидает
также в торговле и в сфере рекламного бизнеса.

Рак. Оценка и развитие
собственных способностей
потребуют
затрат
времени и вашего внимания.
Предметом ваших планов в
этот период станут вопросы
совместных доходов. Ваша
деятельность может включать
в себя вопросы наследства,
налогообложения, страхования, получения или выплаты
долгов. Вы заинтересуетесь
поиском информации или по
какому-то проекту или интересующему вас в этот период
вопросу. В случае благоприятных аспектов планет этого периода к натальным планетам
вашего гороскопа, вопросы
получения нужной вам информации будут успешно решены,
а ваши должники, если таковые имеются, вернут вам долг.

Лев. При нынешних
астрологических
обстоятельствах в
центре
внимания
Львов на этой неделе будут вопросы юридического
характера, переговоры по
контрактам, партнерство и
совместные предприятия.
Ваши действия в этот период, скорее всего, потребуют помощи партнеров. При
благоприятных
аспектах
планет к натальным планетам вашего гороскопа,
партнерство и совместные
предприятия будут успешными и взаимовыгодными. В такие периоды вам
вполне по силам добиться
выгодных условий в договоренностях с партнерами,
также вы можете улучшить
с ними свои отношения.

Дева. В эту неделю
на первый план в
жизни Дев, скорее
всего, выйдут вопросы рабочего распорядка
дня, решение организационных задач и выполнение
обязанностей, связанных с
профессиональной деятельностью. Не зависимо от того,
что вы планировали на эту
неделю, вам, скорее всего,
придется вплотную заняться
вопросами планирования.
Рабочая атмосфера будет переполнена незначительными
делами и информацией. При
благоприятных
астрологических аспектах образуемых
нынешней
расстановкой
небесных тел и планетами
вашей натальной карты, вероятны приятные новости,
связанные с работой.
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06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07, 07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. ВестиИркутск
10.05 «С новым домом!»
10.50 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Остров ненужных
людей»
23.55 Специальный корреспондент
00.55 «Свидетели. Ирина Антонова. Телемемуары»
01.55 Вести +
02.15 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литейный»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Внимание, розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Хвост»
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Лесник»
22.25 Т/с «Ментовские
войны-6»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Победить рак»
01.45 Т/с «Детектив Раш»
02.40 Квартирный
вопрос
03.40 Чудо-люди
04.10 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Преступление будет
раскрыто»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «Умка ищет
друга»
10.25 Х/ф «Сто грамм» для храбрости...»
11.55 Тайны нашего кино
12.30 События
12.45 Х/ф «Другое лицо»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Параллельно
любви»
17.30 «Хроники московского быта.
Жил-был пёс»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Барышня и кулинар
19.40 Х/ф «Первое правило
королевы»
20.50 События
21.15 Т/с «Эра Стрельца-2»
23.55 «Вор. Закон вне закона»
00.50 События
01.25 Х/ф «Львиная доля»
03.30 Х/ф «Это начиналось так...»
05.20 Д/с «Доказательства вины»
06.10 «Хроники московского быта.
Сталинка»

08.00 М/с «Жизнь
и приключения роботаподростка»
08.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»
08.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
09.30 Д/ф «Романы и обманы»
10.30 Т/с «Универ»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Том и Джерри в детстве»
14.00 Т/с «Золотые»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.20 Х/ф «Война невест»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Реальные пацаны»
22.00 Х/ф «Евротур»
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Милый, я залетела»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Клиент»
06.20 Т/с «Друзья»
06.50 Т/с «Саша+Маша»
07.00 Необъяснимо, но факт

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Код Орбели»
13.50 Д/с «Средневековое мышление»
14.50 Мой Эрмитаж
15.20 Х/ф «Три года»
16.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Заветная мечта»
17.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
18.00 Пятое измерение
18.30 Симфонические произведения П. И. Чайковского
19.30 Д/с «Средневековое мышление»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.40 «Мемуары». Ирина Антонова
22.25 Aсademia
23.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23.55 Д/с «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Макбет»
02.30 «Поединок со смертью»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные войны:
Войны клонов»
09.00 Т/с «Без следа»
09.50 Д/ф «Зодиаки. Овен»
10.00 Д/ф «Тайные знаки. Нострадамус»
10.55 Д/ф «Зодиаки. Телец»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Искривление времени»
11.55 Д/ф «Зодиаки. Близнецы»
12.00 Д/ф «Святые. Путь Ильи Муромца»
12.55 Д/ф «Зодиаки. Рак»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Москва»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Д/ф «Зодиаки. Лев»
14.30 Т/с «Менталист»
16.15 Д/ф «Зодиаки. Дева»
16.20 Т/с «Без следа»
17.10 Д/ф «Зодиаки. Весы»
17.15 Д/ф «Тайные знаки»
18.10 Д/ф «Зодиаки. Скорпион»
18.15 Д/ф «Скрывай дату рождения»
19.05 Д/ф «Зодиаки. Стрелец»
19.15 Т/с «Ведьмак»
20.10 Т/с «Менталист»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Нострадамус»
00.40 Д/ф «Зодиаки. Козерог»
00.45 Т/с «Событие»

06.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Команда
Че»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Крокодил»
13.00 Экстренный
вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные
драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Бывшие»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Жадность»
22.00 «Живая тема»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
00.00 Х/ф «Крокодил-2: Смертельный танец»
01.50 Х/ф «Мегазмея»
03.30 В час пик. Подробности
04.00 Т/с «Туристы»

07.00 Мультфильмы
09.00 Тысяча мелочей
09.30 «Обмен бытовой
техники»
10.00 «Дорожные войны»
10.30 Х/ф «Соучастие в убийстве»
12.30 «С.У.П.»
13.30 «Смешно до боли»
14.00 КВН. Играют все
15.00 «Обмен бытовой техники»
15.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
16.30 Улетное видео по-русски
17.00 «Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
18.30 «С.У.П.»
19.30 «Смешно до боли»
20.00 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Чо происходит?»
22.00 КВН. Играют все
23.00 Т/с «Мы с Ростова»
23.30 Улетное видео по-русски
00.00 «Дорожные войны»
00.30 Голые и смешные
01.00 «Смешно до боли»
01.30 Т/с «Мы с Ростова»
01.55 Х/ф «Духовное кунг-фу»
03.50 Т/с «Анатомия смерти»
04.40 Х/ф «Соучастие в убийстве»

07.00 М/с «Соник Икс»
08.00 М/с «Чародейки»
08.30 М/с «Скуби и
Скрэппи»
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Молодожёны»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Д/с «История
российского
шоу-бизнеса»
12.30 «6 кадров»
13.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.00 М/с «Аладдин»
14.30 М/с «Ясон и
герои Олимпа»
15.00 Т/с «Геймеры»
16.00 Х/ф «Громобой»
17.45 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь
молодёжь!»
20.00 Т/с «Молодожёны»
21.00 Т/с «Детка»
22.00 Т/с «Геймеры»
23.00 Х/ф «Дети шпионов-2.
Остров несбывшихся надежд»
00.50 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 Инфомания
02.00 Т/с «Стройбатя»
04.00 Т/с «Щит»
06.45 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место
происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Пять
минут страха»
01.10 Х/ф «Мы жили по соседству»
02.40 Х/ф «Криминальные
любовники»
04.20 Х/ф «Крепостная
актриса»
05.50 Д/ф «Живая история»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная
няня»
09.00 Х/ф «Жена ушла»
10.50 Люди мира 2012
11.00 «Дела семейные»
с Еленой
Дмитриевой
12.00 Неделя стиля
13.00 Х/ф «Барханов и его
телохранитель»
15.20 Вкусы мира
15.30 Х/ф «Долгожданная
любовь»
17.30 Семейный размер
18.30 «Женщины
не прощают»
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Д/с «Звёздные истории»
21.00 Т/с «Кто, если не я?»
22.00 «Одна за всех»
22.45 Т/с «Необходимая жёсткость»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Тучи
над Борском»
02.00 Х/ф «Кармен из Гренады»
03.55 Х/ф «Видимость гнева»
05.45 Т/с «Пан или пропал»
06.30 Д/с «Звёздные истории»
07.00 Д/с «Звёздные истории»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
11.00 Ameriсan Idol11
12.00 Big Love Чарт
13.00 News блок
13.30 «Каникулы
в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Удачи, Чак!»
16.30 Слишком
красивые
17.00 Свидание
вслепую
17.30 Бешеные
предки
18.00 Любовь
на четверых
19.00 «Каникулы
в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Девушка
моего
лучшего
друга»
22.00 Холостяк
23.00 «Каникулы
в Мексике-2»
00.00 Любовь
на
четверых
01.00 News блок
01.30 «Каникулы
в Мексике-2».
Ночь на вилле
01.45 Короли
танцпола
02.35 Холостяк
03.40 Шпильки Чарт
04.40 Musiс

05.25 Вестиспорт
05.35 Вести.ru
05.55 «Моя планета»
06.30 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (М) - ЦСКА
08.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред
Уингз» - «Вашингтон Кэпиталз». Прямая трансляция
11.00 Неделя спорта
11.55 Вести-спорт
12.05 «Все включено»
13.05 «Вопрос времени». Вторичный мир
13.35 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.05 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
15.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
16.20 Вести.ru
16.40 Вести-спорт
16.55 Неделя спорта
17.50 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из ХантыМансийска
19.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) - «Мордовия» (Саранск). Прямая трансляция
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
«Металлург» (Мг) - «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
00.15 Вести-спорт
00.30 Х/ф «Человек президента»
02.20 Футбол России
03.20 Вести-спорт
03.40 «Top Gear». Специальный
выпуск
05.05 Мастер спорта

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф Мультфильмы
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения отважных
кузенов»
12.15 М/ф «Подарок для слона»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Баба-Яга против!»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 Мультстудия
13.55 «Прыг-Скок команда»
14.05 М/с «Приключения Блинки
Билла»
14.30 «Жизнь замечательных
зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Мастер спорта»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
18.55 Т/с «Танцевальная академия»
19.20 Русская литература. Лекции
19.45 М/с «Медведи-соседи»
20.05 М/с «Пеппи Длинныйчулок»

11.00 Д/с «Древние открытия»
12.10 Т/с «Угон»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
15.45 Т/с «Конвой PQ-17»
16.50 Д/с «Битва империй»
17.15 «Следственный лабиринт»
18.15 Д/с «Древние открытия»
19.15 Т/с «Угон»
21.30 Х/ф «Ветер «Надежды»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Великие тайны человечества»
00.30 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
02.00 Т/с «Конвой PQ-17»
03.00 Новости
03.30 Д/с «Легенды советского
сыска»

06.00 Х/ф «Ловушка»
07.30 Х/ф «Не
говори никому»
09.40 Х/ф «Суперкросс»
10.55 Х/ф «8.22»
12.55 Х/ф «Охота Ханта»
14.50 Х/ф «Удивительные
приключения
индианки
в Америке»
16.30 Х/ф «Самый лучший
папа»
18.35 Х/ф «Мирный
воин»
20.45 Х/ф «Фей Грим»
22.50 Х/ф «Под кайфом»
00.30 Х/ф «Призраки Гойи»
02.30 Х/ф «Старший сын»
04.05 Х/ф «В глубине»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Александровский сад»
10.40 Х/ф «Любительница частного
сыска Даша Васильева: Крутые наследнички»
11.25 Окно в кино
11.30 Х/ф «Девять дней до весны»
13.00 Х/ф «Допинг для ангелов»
14.30 Х/ф «Красная палатка»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Александровский сад»
18.00 Т/с «Зал ожидания»
18.50 Окно в кино
18.55 Х/ф «Деревенский детектив»
20.20 Х/ф «Единожды солгав...»
21.55 Х/ф «Свадьба»
23.50 Х/ф «Бабушки надвое сказали»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Александровский сад»
02.50 Окно в кино

Весы. Многих из
представителей
зодиакального
знака Весы на этой
н
неделе заинтересуют виды
д
деятельности связанные с
п
проявлением
творческих
у
устремлений.
Кроме этого,
в
возможно
приятное путеш
шествие
в компании с ром
мантическим
партнером,
н менее интересное общене
н
ние
с близкими людьми
и
или друзьями. Ваши планы
в этот период могут быть
ссвязаны с развлекательным
ми мероприятиями и соб
бытиями светской жизни.
Полученная
П
информация
или
и
новости, касающиеся
вашего
любимого человека,
в
как
к и результат творческих
устремлений, скорее всего,
будут позитивными.

ГОРОСКОП

19.0325.03

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Криминальные хроники»
13.45 «Право на защиту»
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Т/с Премьера. «Сердце
Марии»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Робинзон»
23.30 Т/с «Краткий курс счастливой жизни»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Городские пижоны».
«Следствие по телу». Новый сезон
01.45 Х/ф «Глория»
03.50 Х/ф «Горные гориллы»
04.55 «Криминальные хроники»

Скорпион. В этот период вы посетите то
место, где прошло
ваше детство, заинтересуетесь историей вашей
семьи или семейными реликвиями. К другим сферам
деятельности Скорпионов в
этот период относятся сделки, связанные с недвижимостью, ремонт дома и покупка предметов домашнего
обихода. При благоприятных
астрологических
аспектах
к натальным планетам вашего персонального гороскопа, сделки, касающиеся
недвижимости, контакты с
родственниками и семейные
поездки будут успешными.
Эта неделя также будет удачна для покупки оргтехники
и установки в вашем доме
средств коммуникации.

Стрелец. Наиболее
вероятно, что целью
ваших устремлений
будут деловые проекты, работа с корреспонденцией, короткие поездки и
контакты с родственниками
примерно одного с вами возраста. Поток информации и
идей на этой и последующей
неделе усилится, больше
придется тратить времени и
сил на организацию и сами
поездки, компьютеры, оборудование для дома или
офиса. В случае благоприятных аспектов планет этого
периода к натальным планетам вашего персонального
гороскопа, вам будет легче
усвоить эффективные методы работы, на подъеме будут
занятия связанные с литературным творчеством.

Козерог.
Большую
часть времени этой
недели у обладателей зодиакального
знака Козерог затронут вопросы вашей финансовой
состоятельности. В числе
наиболее
приоритетных
задач будут изучение собственных расходов и оплата
счетов, денежные сделки и
походы по магазинам. При
благоприятных астрологических аспектах этого периода
к натальным планетам вашего персонального гороскопа,
преимуществ можно добиться, поведав другим о взгляде
на систему своих ценностей
и приоритетов. В денежных
делах может быть обнаружена и своевременно устранена ошибка, что, несомненно,
пойдет вам на пользу.

Водолей. Осознанно
или же нет, но ваши
мысли и споры в это
время будут продиктованы эгоцентризмом. Вполне вероятно, что совсем не
вы станете инициатором того
или иного разбирательства, а
просто окружающие вас люди
спровоцируют вас, затронув в
беседе ваши качества характера или профессиональные
способности. В случае благоприятных аспектов этого периода по отношению к вашему гороскопу, информация,
которую о вас получат окружающие, произведет на них
хорошее впечатление. Вы можете ощутить нервозность и
раздражительность, а в ходе
неприятных разговоров будут
подняты вопросы, на которые
вы предпочли бы не отвечать.

Рыбы. Когда ситуация
складывается
для знака Рыбы таким образом как на
этой неделе вряд ли у вас
возникнет желание поделиться с кем бы то ни было
своими мыслями и идеями.
В этот период ваша деятельность, вероятнее всего, будет
носить оттенок конфиденциальности. Информация, которую вы получите на этой
неделе, может таить в себе
тонкий, скрытый смысл. На
первый план выступят ваша
интуиция и подсознание. Не
исключены, как на этой, так
и последующей неделе тайные поездки или контакты с
незнакомыми людьми. В это
время вы также можете обнаружить информацию, которую от вас утаивали.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Криминальные хроники»
13.45 «Право на защиту»
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Т/с Премьера. «Сердце
Марии»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Робинзон»
23.30 Т/с «Краткий курс счастливой жизни»
00.30 Ночные новости
00.50 На ночь глядя
01.45 Х/ф «Концерт»
04.15 Х/ф «Горные гориллы»
05.15 «Криминальные
хроники»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07, 07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. ВестиИркутск
10.05 «С новым домом!»
10.50 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. ВестиИркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Остров ненужных
людей»
23.55 «Исторический процесс»
01.30 Вести +
01.50 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литейный»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Внимание, розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Хвост»
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Лесник»
22.25 Т/с «Ментовские
войны-6»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Победить рак»
01.45 Т/с «Детектив Раш»
02.40 Дачный
ответ
03.45 Чудо-люди
04.15 Т/с «Холм
одного дерева»
05.55 Т/с «Преступление будет
раскрыто»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.20 М/ф «Оранжевое
горлышко»
10.40 Х/ф «Лабиринты лжи»
12.30 События
12.45 Х/ф «Лабиринты лжи»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Т/с «Параллельно
любви»
17.30 «Хроники московского быта.
Декольте»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Приглашает Борис Ноткин
19.40 Х/ф «Первое правило
королевы»
20.50 События
21.15 Т/с «Эра Стрельца-2»
00.00 «Вор. Закон вне закона»
00.50 События
01.25 Х/ф «Переговорщик»
04.00 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
05.35 Реальные истории
06.05 «Хроники
московского быта. Жил-был
пёс»

08.00 М/с «Жизнь
и приключения роботаподростка»
08.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»
08.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
09.30 Д/ф «Как найти жениха?»
10.30 Т/с «Универ»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 М/с «Том и Джерри в детстве»
14.00 Т/с «Золотые»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
16.35 Х/ф «Сердцеедки»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Реальные пацаны»
22.00 Х/ф «Час пик»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Плата за скорость-2»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Первая дочь»
06.00 Т/с «Друзья»
07.00 Необъяснимо, но факт

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Циркач стиха. Семён
Кирсанов»
13.50 Д/с «Средневековое мышление»
14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 Х/ф «Три года»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Всё наоборот»
17.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
18.00 Пятое измерение
18.30 Симфонические произведения П. И. Чайковского
19.15 Важные вещи
19.30 Д/с «Средневековое мышление»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Эдуард Розовский.
Мастер света»
22.25 Aсademia
23.10 Магия кино
23.55 Д/с «Соло для одиноких
сов. Мария Будберг»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Укрощение строптивой»
02.30 «Поединок со смертью»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные войны:
Войны клонов»
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Тайные знаки»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Искривление времени»
12.00 Д/ф «Скрывай дату рождения»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Рублевка»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Без следа»
17.15 Д/ф «Тайные знаки»
18.15 Д/ф «Святые»
19.10 Т/с «Ведьмак»
20.05 Т/с «Менталист»
20.55 Т/с «Менталист»
22.00 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и эволюция
человека»
23.00 Х/ф «Глаз»
00.45 Т/с «Событие»
01.40 «Вызов на миллион долларов»
02.40 Х/ф «Нострадамус»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.25 Т/с «Остаться в живых»
06.30 М/ф «Годзилла»

06.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
07.30 Званый ужин
08.30 «Жадность»
09.30 «Живая тема»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Крокодил-2:
Смертельный танец»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Бывшие»
20.00 Экстренный
вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Специальный
проект»
23.00 Экстренный
вызов
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
00.00 Х/ф «Пираньи»
01.40 Х/ф «Последнее дело
Ламарки»
03.40 Т/с «Туристы»

07.00 Мультфильмы
09.00 Тысяча мелочей
09.30 «Обмен бытовой
техники»
10.00 «Дорожные войны»
10.30 Х/ф «Тревожное воскресенье»
12.30 «С.У.П.»
13.30 «Смешно до боли»
14.00 КВН. Играют все
15.00 «Обмен бытовой техники»
15.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
16.30 Улетное видео по-русски
17.00 «Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
18.30 «С.У.П.»
19.30 «Смешно до боли»
20.00 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Чо происходит?»
22.00 КВН. Играют все
23.00 Т/с «Мы с Ростова»
23.30 Улетное видео по-русски
00.00 «Дорожные войны»
00.30 Голые и смешные
01.00 «Смешно до боли»
01.30 Т/с «Мы с Ростова»
01.55 Х/ф «Тревожное воскресенье»
03.35 Т/с «Отряд «Антитеррор»
04.20 Х/ф «Сильнее смерти»

07.00 М/с «Соник Икс»
08.00 М/с «Чародейки»
08.30 М/с «Скуби и
Скрэппи»
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Молодожёны»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Д/с «История
российского
шоу-бизнеса»
12.30 «6 кадров»
13.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.00 М/с «Аладдин»
14.30 М/с «Ясон
и герои Олимпа»
15.00 Т/с «Геймеры»
16.00 Х/ф «Дети шпионов-2.
Остров несбывшихся
надежд»
17.50 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь молодёжь!»
20.00 Т/с «Молодожёны»
21.00 Т/с «Детка»
22.00 Т/с «Геймеры»
23.00 Х/ф «Дети шпионов-3. В
трёх измерениях»
00.30 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 Инфомания
02.00 Т/с «Стройбатя»
04.00 Т/с «Щит»
06.45 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место
происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Битва
за Москву»
02.40 Х/ф «Сто солдат и две
девушки»
04.20 Х/ф «След в океане»
05.35 Д/ф «Живая
история»
06.20 Д/с «Календарь природы.
Весна»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная
няня»
09.00 Х/ф «Мачеха»
10.45 Вкусы мира 2012
11.00 «Дела семейные»
с Еленой
Дмитриевой
12.00 Неделя стиля
13.00 Д/с «Моя правда»
17.30 Семейный размер
18.30 «Женщины
не прощают»
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Д/с «Звёздные
истории»
21.00 Т/с «Кто, если не я?»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Бывшие»
23.00 Т/с «Необходимая жёсткость»
23.50 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Утренний обход»
02.15 Х/ф «12 стульев»
04.55 Т/с «Пан или пропал»
05.40 Т/с «Грязные мокрые
деньги»
06.25 Д/с «Звёздные истории»
06.50 Вкусы мира
07.00 Д/с «Звёздные истории»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
12.00 Шпильки Чарт
13.00 News блок
13.30 «Каникулы
14.30 Х/ф «Девушка
моего
лучшего
друга»
16.30 Слишком
красивые
17.00 Свидание
вслепую
17.30 Бешеные
предки
18.00 Любовь
на
четверых
19.00 «Каникулы
в Мексике-2»
20.00 Х/ф «Свидание
моей мечты»
22.00 Холостяк
23.00 «Каникулы
в Мексике-2»
00.00 Любовь
на
четверых
01.00 News блок
01.30 «Каникулы
в Мексике-2».
Ночь
на вилле
01.45 Короли
танцпола
02.35 Холостяк
03.40 Big Love Чарт
04.40 Musiс

07.35 Вестиспорт
07.45 Вести.ru
08.05 «Моя планета»
08.30 Д/ф «Солнечные
крылья»
09.30 «Все включено»
10.30 «Top Gear». Специальный
выпуск
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Школа выживания»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Человек
президента»
15.55 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
16.25 Вести.ru
16.45 Вести-спорт
17.00 Футбол России
18.05 «Top Gear». Специальный
выпуск
19.30 Мастер спорта
20.05 Х/ф «Бой насмерть»
22.05 Вести-спорт
22.20 Футбол России
23.25 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Рубин» (Казань)
- «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
01.25 Футбол.
Кубок России. 1/4 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
03.25 Вести-спорт
03.35 «90x60x90»
04.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити»
- «Челси».
Прямая трансляция

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Лесные сказки»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения отважных
кузенов»
12.15 М/ф «Клад»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Баба-Яга против!»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 Мультстудия
13.55 «Прыг-Скок команда»
14.05 М/с «Приключения Блинки
Билла»
14.30 «Жизнь замечательных
зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Фа-Соль в цирке»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
18.55 Т/с «Танцевальная академия»
19.20 «История России. Лекции»
19.45 М/с «Медведи-соседи»
20.05 М/с «Пеппи Длинныйчулок»

07.00 Профилактика на
канале с 7.00 до 19.00
19.00 Д/с «Великая Отечественная война. День
за днем»
19.15 Т/с «Угон»
21.10 Х/ф «Это было в разведке»
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Великие тайны человечества»
00.30 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
02.00 Т/с «Конвой PQ-17»
03.30 Д/с «Легенды советского
сыска»
04.20 Х/ф «Кадкина всякий
знает»
05.50 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. МФК
«Динамо» (Москва) - МФК
«Газпром-Югра» (Югорск)
07.50 Х/ф «Ветер «Надежды»

06.00 Х/ф «Мирный воин»
08.20 Х/ф «Фей
Грим»
10.45 Х/ф «Под кайфом»
12.30 Х/ф «В глубине»
14.20 Х/ф «Старший
сын»
16.25 Х/ф «Суперкросс»
17.45 Х/ф «Месть»
19.10 Х/ф «8.22»
21.10 Х/ф «Удивительные
приключения
индианки
в Америке»
23.05 Х/ф «Охота Ханта»
00.55 Х/ф «Ловушка»
02.30 Х/ф «Смерть в эфире»
04.15 Х/ф «Самый лучший
папа»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Александровский сад»
10.40 Т/с «Любительница частного
сыска Даша Васильева: Крутые наследнички»
11.25 Окно в кино
11.30 Х/ф «Отец»
12.55 Х/ф «Я Вас любил...»
14.20 Х/ф «Дороги Анны Фирлинг»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Александровский сад»
18.00 Т/с «Зал ожидания»
18.50 Окно в кино
18.55 Х/ф «Тридцать три»
20.15 Х/ф «Бросок, или Всё началось в субботу»
21.20 Х/ф «Игра в прятки»
22.50 Х/ф «Летучая мышь»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Александровский сад»

ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ...

В

от уж чем порадовали нашего братаогородника селекционеры,
так это количеством и каче-

ством сортов помидоров. Их
не сто, не двести и даже не
тысяча – несколько десятков тысяч! А как начнешь
делать выбор – глаза разбегаются. И тот сорт диво
как хорош, и этот не хуже,
а вон тот – и вовсе слов нет.
Попробуй-ка разберись, какой из них самый-самый
лучший! Но хоть и нелегкая
это задача, а справиться с
ней все-таки можно.
Место выращивания
Начнем с того, где будем

выращивать
помидоры.
Если в теплице – выбор
один, если в грунте – совсем другой, потому что
тепличные на грядке могут и не вы расти, а хорошие грунтовые в теплице
оказаться вовсе не такими
вкусными и хорошими, как
если бы они росли на привычном для себя месте.
Вкусовые и засолочные
свойства помидор
Опять-таки, одни помидоры бывают особо вкус-

ными, когда их только
снял с куста – и на тарелку,
а другие свежими кажутся самыми заурядными: и
не сладко, и не кисло, но
если их собрать еще зелененькими и засолить, окажется, что остальные им и
в подметки не годятся. У
них ведь, как и у огурцов,
есть и свои салатные, и
консервные, и засолочные
сорта, которые отличаются друг от друга ничуть
не меньше, а может, и
больше. Плоды засолоч-

ных сортов некрупные и
плотные, но, главное, в
них много особых сахаров, которые и делают их
при засаливании такими
вкусными. У консервных
сортов плоды часто еще
меньше, а отличает их
шкурка, которая при мариновании не лопается, зато
хорошо пропускает внутрь
маринад. Салатные сорта,
как и у огурцов, обычно
самые крупноплодные, а
еще точнее – самые разнообразные по весу, цвету

и форме, но всегда
особо вкусные в свежем
виде. Но и это еще не все
– у помидоров есть целая
отдельная группа сортов,
которые считаются соусными. Отличаются они
тем, что у них семена свободно плавают в окружающей их жиже.
Форма куста
Очень отличается у разных сортов высота и форма куста. О высоте раньше уже говорилось, здесь
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Криминальные хроники»
13.45 «Право на защиту»
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Т/с Премьера. «Сердце
Марии»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Робинзон»
23.30 Т/с «Краткий курс счастливой жизни»
00.30 Ночные новости
00.50 «В контексте»
01.45 Х/ф «Волк»
04.15 Х/ф «Горные гориллы»
05.15 «Криминальные
хроники»
07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные войны:
Войны клонов»
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Тайные знаки»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Искривление времени»
12.00 Д/ф «Святые»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Без следа»
17.15 Д/ф «Тайные знаки. Граф Калиостро»
18.15 Д/ф «Святые. Монахи, приговоренные к смерти»
19.10 Т/с «Ведьмак»
20.05 Т/с «Менталист»
22.00 Д/ф «Загадки истории. НЛО
- первый контакт»
23.00 Т/с «Истинная справедливость»
23.55 Т/с «Истинная справедливость»
00.45 Т/с «Событие»
01.45 Большая игра Покер Старз
02.40 Х/ф «Глаз»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.25 Т/с «Остаться в живых»
06.30 М/ф «Годзилла»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07, 07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. ВестиИркутск
10.05 «С новым домом!»
10.50 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Остров ненужных людей»
23.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
00.50 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка»
01.50 Вести +
02.10 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литейный»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские
тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 Т/с «Хвост»
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Лесник»
22.25 Т/с «Ментовские
войны-6»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Победить рак»
01.45 Т/с «Детектив Раш»
02.40 «Запах боли»
03.40 Чудо-люди
04.10 Т/с «Холм
одного дерева»
05.55 Т/с «Преступление будет
раскрыто»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «Замок лгунов»
10.30 Х/ф «Это начиналось так...»
12.30 События
12.45 Х/ф «Парадиз»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Х/ф «Инди»
17.30 «Хроники
московского быта.
Нехорошие дома, нехорошие
квартиры»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.10 Порядок действий
19.40 Х/ф «Первое правило
королевы»
20.50 События
21.15 Т/с «Эра Стрельца-2»
00.00 «Вор. Закон вне закона»
00.50 События
01.25 Культурный
обмен
01.55 Х/ф «Слезы солнца»
04.10 Х/ф «Другое лицо»
06.00 «Хроники московского быта.
Декольте»

08.00 М/с «Жизнь
и приключения роботаподростка»
08.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»
08.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
09.30 Д/ф «Тело на заказ. Вечная
молодость»
10.30 Т/с «Универ»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 М/с «Том и Джерри в
детстве»
14.00 Т/с «Золотые»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.05 Х/ф «Час пик»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Реальные пацаны»
22.00 Х/ф «Час пик-2»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Как трусливый Роберт
Форд убил Джесси Джеймса»
07.00 Необъяснимо, но факт

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Испытание на прочность. Михаил Миль»
13.50 Д/с «Средневековое мышление»
14.50 Третьяковка - дар бесценный!
15.20 Х/ф «Милостивые государи»
16.30 Д/ф «Антонио Сальери»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Свинья-копилка»
17.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
18.00 Пятое измерение
18.30 Симфонические произведения П.И. Чайковского
19.30 Д/ф «Последнее пристанище тамплиеров»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Гении и злодеи
22.10 Д/ф «Памуккале. Чудо природы античного Иераполиса»
22.25 Aсademia
23.10 Культурная революция
23.55 Д/с «Соло для одиноких
сов. Константин Мельник»
00.40 Новости культуры

06.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
07.30 Званый ужин
08.30 «Специальный
проект»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Последнее дело
Ламарки»
13.00 Экстренный
вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Бывшие»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»
22.00 «Адская кухня»
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
00.00 Х/ф «Телохранители и
убийцы»
02.45 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко
04.45 Т/с «Туристы»

07.00 М/ф Мультфильмы
09.00 Тысяча мелочей
09.30 «Обмен бытовой
техники»
10.00 «Дорожные войны»
10.30 Х/ф «Средь бела дня»
12.30 «С.У.П.»
13.30 «Смешно до боли»
14.00 КВН. Играют все
15.00 «Обмен бытовой техники»
15.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
16.30 Улетное видео по-русски
17.00 «Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
18.30 «С.У.П.»
19.30 «Смешно до боли»
20.00 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Чо происходит?»
22.00 КВН. Играют все
23.00 Т/с «Мы с Ростова»
23.30 Улетное видео по-русски
00.00 «Дорожные войны»
00.30 Голые и смешные
01.00 «Смешно до боли»
01.30 Т/с «Мы с Ростова»
01.55 Х/ф «Сильнее смерти»
03.45 Т/с «Отряд «Антитеррор»
04.30 Х/ф «Средь бела дня»

07.00 М/с «Соник Икс»
08.00 М/с «Чародейки»
08.30 М/с «Скуби и
Скрэппи»
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Молодожёны»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Д/с «История
российского
шоу-бизнеса»
12.30 «6 кадров»
13.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.00 М/с «Аладдин»
14.30 М/с «Ясон
и герои Олимпа»
15.00 Т/с «Геймеры»
16.00 Х/ф «Дети шпионов-3. В
трёх измерениях»
17.30 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь
молодёжь!»
20.00 Т/с «Молодожёны»
21.00 Т/с «Детка»
22.00 Т/с «Геймеры»
23.00 Х/ф «Высший
пилотаж»
00.50 «6 кадров»
01.00 «6 кадров»
01.30 Инфомания
02.00 Т/с «Стройбатя»
04.00 Т/с «Щит»
06.45 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Ночной патруль»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ночной патруль»
14.05 Х/ф «Пять
минут страха»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место
происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Битва за Москву»
02.45 Х/ф «О тех, кого помню и
люблю»
04.05 Х/ф «Ну что, рокеры?»
05.50 Д/ф «Живая
история»
06.35 Д/с «Календарь природы.
Весна»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная
няня»
09.00 Х/ф «Семья Ивановых»
11.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой
12.00 Неделя стиля
13.00 Д/с «Звёздная жизнь»
15.30 Х/ф «Платки»
17.30 Семейный размер
18.30 «Женщины не прощают»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
20.00 Д/с «Звёздные истории»
21.00 Т/с «Кто, если не я?»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Звёздные истории»
23.00 Т/с «Необходимая жёсткость»
23.50 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Случай на шахте
восемь»
02.05 Х/ф «А вы любили когданибудь?»
03.30 Т/с «Грязные мокрые
деньги»
04.15 Т/с «Пан или пропал»
05.00 Т/с «Доктор Куин,
женщина-врач»
05.50 Д/с «Моя правда»
06.40 Вкусы мира
07.00 Д/с «Звёздные истории»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
12.00 Русская десятка
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Свидание моей
мечты»
16.30 Слишком красивые
17.00 Свидание вслепую
17.30 Бешеные предки
18.00 Любовь на четверых
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 М/с «Дневник карьеристки»
22.00 Холостяк
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 Любовь на четверых
00.50 Дневники Russian
Fashion Week
01.00 News блок
01.30 «Каникулы в Мексике-2». Ночь на вилле
01.45 Короли танцпола
02.35 Холостяк
03.40 «Мировой чарт» с
Александром Анатольевичем
04.40 Musiс

06.40 Вестиспорт
06.50 Вести.ru
07.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
09.15 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.55 «90x60x90»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
12.55 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы
13.25 Вести.ru
13.45 Вести-спорт
13.55 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Прямая трансляция
из Тюмени
17.05 Вести-спорт
17.20 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
17.50 «Удар головой»
18.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Волга» (Нижний
Новгород) - «Терек» (Грозный). Прямая трансляция
20.55 «Основной состав»
21.25 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Ростов» (Ростовна-Дону) - «Факел» (Воронеж). Прямая трансляция
02.25 «Удар головой»
03.30 Вести-спорт
03.45 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
04.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
04.50 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. «Искра»
(Одинцово) - «Динамо» (Москва)

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф «Лесные сказки»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения отважных
кузенов»
12.15 М/ф «Сказка о волшебном
гранате»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Проделкин в школе»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 Мультстудия
13.55 «Прыг-Скок команда»
14.05 М/с «Приключения Блинки
Билла»
14.30 «Жизнь замечательных
зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Малыши Юрского
периода. Путешествия чёрного
метеорита»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «НЕОкухня»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
18.55 Т/с «Танцевальная академия»

11.00 Д/с «Древние открытия»
12.10 Т/с «Угон»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
15.45 Т/с «Конвой PQ-17»
16.50 Д/с «Битва империй»
17.10 «Следственный лабиринт»
18.15 Д/с «Древние открытия»
19.15 Т/с «Угон»
21.15 Х/ф «День командира
дивизии»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Великие тайны человечества»
00.30 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
02.00 Т/с «Конвой PQ-17»
03.00 Новости

06.00 Х/ф «8.22»
07.50 Х/ф «Удивительные
приключения
индианки
в Америке»
09.15 Х/ф «Охота Ханта»
10.55 Х/ф «Не говори
никому»
13.05 Х/ф «Самый лучший
папа»
14.50 Х/ф «Смерть
в эфире»
16.40 Х/ф «Фей Грим»
19.10 Х/ф «Под кайфом»
21.05 Х/ф «Старший сын»
22.40 Х/ф «В глубине»
00.25 Х/ф «Мирный воин»
02.30 Х/ф «Смотритель»
04.25 Х/ф «Суперкросс»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Александровский сад»
10.40 Т/с «Любительница частного
сыска Даша Васильева: Крутые наследнички «
11.25 Окно в кино
11.30 Х/ф «Бумер»
13.20 Х/ф «Достояние республики»
15.35 Х/ф «Человек, которого я
люблю»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Александровский сад»
18.00 Т/с «Зал ожидания»
18.50 Окно в кино
18.55 Х/ф «Пристань на том берегу»
20.00 Х/ф «Табачный капитан»
21.25 Х/ф «Slove. Прямо в сердце»
22.50 Х/ф «Все против одного»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Александровский сад»

ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ...
стоит добавить одно: уход
за низкорослыми сортами
требует меньше времени,
но получить от них очень
большой урожай можно
только на большом участке
за счет количества кустов,
потому что на маленьком
кустике много плодов просто не помещается. А по
форме куста сорта делят
на 3 группы: штамбовые»
нештамбовые и картофелевидные. Штамбовые – самые компактные,
стебли у них крепкие,

неполегающие, а листья
средней величины, с короткими черешками и часто
сильно
гофрированные.
У нештамбовых сортов
стебли заметно тоньше и
без подвязывания полегают, листья у них крупнее и
гофрированы только слегка, а картофелевидные и
впрямь внешне похожи на
картошку и строением куста, и листьями.
Время плодоношения
Если мы собрались рас-

тить помидоры на грядке, надо позаботиться о
том, плоды радовали нас
с лета до поздней осени.
Надо подбирать не только
просто самые вкусные и
урожайные сорта, но и такие, чтобы один дал плоды
пораньше, другой – когда
первый уже отплодоносит,
а третий – попозже, осенью.
Приспособленность к
району выращивания
Не стоит забывать и о та-

кой вещи, как районирование помидоров, то есть их
приспособленность к разным районам и областям.
В «не своем» районе урожайность у районированных сортов всегда меньше,
чем в том, для которого их
выводили.
Появились всходы
В течение 7 дней температуру поддерживают днем
16 — 18°С, а ночью 13 —
15°С. Затем ее можно повысить до 18 — 20°С днем

и 15 — 16°С ночью. Такой
режим соблюдают до тех
пор, пока сеянцы растут в
ящике (до второго-третьего
настоящего листочка) это
примерно в течение 30 —
35 дней после всходов. За
этот период рассаду поливают 2 — 3 раза. Первый
раз поливают немного, при
появлении всех сеянцев, а
затем через 1 — 2 недели.
Последний раз поливают
в день пикировки сеянцев,
за 3 ч до пикировки. Вода
должна иметь температуру

20°С.
Коробки или ящички
необходимо почти каждый день поворачивать
другой стороной к оконному стеклу, чтобы сеянцы не вытягивались в одну
сторону.
Главное — не увлекайтесь частыми поливами,
при поливе старайтесь,
чтобы вода не попадала
сверху на листочки, лучше поливать под корешки.
Вода должна быть отстоянной.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово!
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 «Криминальные
хроники»
13.45 «Право на защиту»
14.50 Женский
журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Поле чудес»
20.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 «Две звезды»
00.00 Прожекторперисхилтон
00.40 «Красная звезда»
02.00 Х/ф «Медальон»
03.35 Х/ф «На исходе дня»
06.05 «Криминальные
хроники»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07, 07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. ВестиИркутск
10.05 Мусульмане
10.15 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
14.00 Мой серебряный шар
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Остров ненужных
людей»
00.50 Х/ф «Бесприданница»
02.35 Х/ф «Машина времени»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Литейный»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных.
Окончательный
вердикт
15.40 Женский взгляд
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Х/ф «Казак»
22.25 «Попса. История всероссийского обмана»
00.20 Х/ф «Ментовские войны.
Эпилог»
02.30 Х/ф «Преступная
любовь»
04.45 Т/с «Холм одного дерева»
05.35 Т/с «Преступление будет
раскрыто»

07.00 «Настроение»
09.30 «Врачи»
10.15 М/ф «А вдруг получится!»
10.20 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста»
11.55 Культурный обмен
12.30 События
12.45 Х/ф «Ворошиловский
стрелок»
14.40 «Pro жизнь»
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38»
16.25 Х/ф «Инди»
17.30 «Хроники московского быта.
Синтетическое счастье»
18.30 События
18.50 «Петровка, 38»
19.15 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
20.50 События
21.15 Х/ф «Золотой ключик»
23.35 «Жена»
01.05 События
01.40 Х/ф «Список контактов»
03.40 Х/ф «Табор уходит в небо»
05.35 «Хроники московского быта.
Нехорошие дома, нехорошие
квартиры»
06.30 М/ф Мультфильмы

08.00 М/с «Жизнь
и приключения роботаподростка»
08.25 М/с «Покемоны: галактические битвы»
08.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
09.30 Д/ф «Заработать легко»
10.30 Т/с «Универ»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 М/с «Том и Джерри в
детстве»
14.00 Т/с «Золотые»
15.00 Т/с «Любовь на районе»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.15 Х/ф «Час пик-2»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Д/ф «Школа гоблинов»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Х/ф «Остров потерянных душ»
06.00 Т/с «Друзья»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Частная жизнь Петра Виноградова»
13.00 Живое дерево ремесел
13.10 Д/ф «Трагедия в трех актах
с прологом и эпилогом»
13.50 Д/ф «Последнее пристанище тамплиеров»
14.45 Письма из провинции
15.10 Х/ф «История одной
любви»
16.40 Новости культуры
16.50 М/ф «Путешествие муравья»
17.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
18.00 Пятое измерение
18.30 Царская ложа
19.10 «Игры классиков» с Романом Виктюком
19.50 Эпизоды
20.30 Новости культуры
20.45 Смехоностальгия
21.15 «Искатели»
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс.
Комнаты смерти»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Много шума из
ничего»
02.30 Кто там..
02.55 Д/с «Дворцы Европы»

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные
войны: Войны
клонов»
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Тайные знаки. Граф Калиостро»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Искривление времени»
12.00 Д/ф «Святые. Монахи, приговоренные к смерти»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Калининград»
13.30 Д/ф «Загадки истории. НЛО
- первый контакт»
14.25 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Без следа»
17.15 Д/ф «Тайные знаки. Маги
у трона»
18.15 Д/ф «Святые. Третье спасение Сергия Радонежского»
19.10 Т/с «Ведьмак»
20.00 Т/с «Мерлин»
21.45 Х/ф «Темнота наступает»
23.30 Х/ф «Клетка»
01.45 Европейский покерный тур
02.45 Т/с «Истинная справедливость»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.30 М/ф «Звездный десант:
Хроники»

06.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
07.30 Званый ужин
08.30 «Еще не вечер»
09.30 «Еще не вечер»
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «Телохранители и
убийцы»
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
18.00 Т/с «По закону»
18.30 Новости «24»
19.00 «Бывшие»
20.00 Экстренный
вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Смотреть всем!
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные
территории»
00.00 Смотреть всем!
01.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.50 Х/ф «Ураган
в пустыне»
03.40 В час пик. Подробности
04.10 Т/с «Туристы»

07.00 М/ф Мультфильмы
09.00 Тысяча мелочей
09.30 «Обмен бытовой
техники»
10.00 «Дорожные войны»
10.30 Х/ф «Где находится нофелет?»
12.30 «С.У.П.»
13.30 «Смешно до боли»
14.00 КВН. Играют все
15.00 «Обмен бытовой техники»
15.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
16.30 Улетное видео по-русски
17.00 «Дорожные войны»
17.30 «Вне закона»
18.30 «С.У.П.»
19.30 «Смешно до боли»
20.00 Улетное видео по-русски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Чо происходит?»
22.00 КВН. Играют все
23.00 Стыдно, когда видно!
23.30 Улетное видео по-русски
00.00 «Дорожные войны»
00.30 Стыдно, когда видно!
01.00 «Смешно до боли»
01.30 «Дневники шоугёлз»
02.00 Х/ф «Молодой мастер»
03.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»

07.00 М/с «Соник Икс»
08.00 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
08.30 М/с «Скуби и
Скрэппи»
09.00 «Даёшь
молодёжь!»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Молодожёны»
10.30 Т/с «Детка»
11.30 Д/с «История
российского
шоу-бизнеса»
12.30 «6 кадров»
13.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.00 М/с «Аладдин»
14.30 М/с «Ясон
и герои Олимпа»
15.00 Т/с «Геймеры»
16.00 Х/ф «Мой
домашний
динозавр»
18.00 «6 кадров»
18.30 Галилео
19.30 «Даёшь
молодёжь!»
20.00 Т/с «Воронины»
22.00 Х/ф «Человек-паук»
00.15 «Валера TV»
00.45 Х/ф «Компаньон»
02.55 Т/с «Стройбатя»
04.55 Т/с «Щит»
06.40 Музыка
на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Момент истины
08.00 Утро на 5
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Битва за Москву»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Битва за Москву»
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Битва за Москву»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Д/с «Звёздные
истории»
09.20 Дело Астахова
10.20 Т/с «Кто, если не я?»
14.20 Красота требует!
15.20 Т/с
«И падает снег»
19.00 Д/с «Звёздные
истории»
20.00 Т/с «И падает снег»
23.40 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Пусть говорят»
02.15 Т/с «Пан или пропал»
03.00 Т/с
«Доктор Куин,
женщина-врач»
03.50 Т/с «Грязные мокрые
деньги»
04.30 Д/с
«Моя правда»
07.00 Д/с
«Звёздные истории»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
12.00 Тренди
12.30 Проверка
слухов
13.00 News блок
13.30 «Каникулы в Мексике-2»
14.30 Х/ф «Дневник
карьеристки»
16.30 Слишком
красивые
17.00 Свидание
вслепую
17.30 Бешеные предки
18.00 Любовь
на четверых
19.00 «Каникулы
в Мексике-2»
20.00 Слишком
красивые
20.30 Бешеные предки
21.00 Свидание
вслепую
21.30 Сделай мне звезду
22.00 Холостяк
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 Любовь на четверых
00.50 Дневники Russian
Fashion Week
01.00 News блок
01.30 «Каникулы в Мексике-2». Ночь на вилле
01.45 Короли танцпола
02.35 Холостяк
03.40 Русская десятка
04.40 Musiс

07.00 Вестиспорт
07.10 Вести.ru
07.25 «Основной состав»
08.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия Флайерз» - «Вашингтон
Кэпиталз». Прямая трансляция
10.30 «Все включено»
10.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Свободная практика.
Прямая трансляция
12.50 Вести-спорт
13.05 «Все включено»
14.05 Мастер спорта
14.35 Вести-спорт
14.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Свободная практика.
Прямая трансляция
16.50 Вести.ru. Пятница
17.20 Вести-спорт
17.30 Вести-спорт. Местное
время
17.35 «Все включено»
18.05 Х/ф «Человек президента»
19.55 «Удар головой»
21.00 Х/ф «Обитель зла»
22.50 Вести-спорт
23.05 Футбол России. Перед
туром
23.55 «Основной состав»
00.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая трансляция
02.45 Смешанные единоборства.
«Golden Glory». С. Харитонов (Россия) - М. Миллер
(США). Прямая трансляция
из Москвы
05.30 Бокс. Всемирная серия. 1/2
финала. «Астана» (Казахстан) - «Динамо» (Россия)

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 Давайте рисовать!
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Малыши Юрского
периода. Путешествия чёрного
метеорита»
09.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
09.15 Ребята и зверята
09.35 М/ф Мультфильмы
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения отважных
кузенов»
12.15 М/ф «Сами виноваты»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «День рождения бабушки»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок команда»
13.10 Funny English
13.25 Мультстудия
13.55 «Прыг-Скок команда»
14.05 М/с «Приключения Блинки
Билла»
14.30 «Жизнь замечательных
зверей»
14.55 «Прыг-Скок команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать!
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Малыши Юрского
периода. Путешествия чёрного
метеорита»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Путешествуй с нами!»
18.15 Т/с «Повелитель молнии»

11.00 Д/с «Древние открытия»
12.10 Т/с «Угон»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
15.50 Т/с «Конвой PQ-17»
16.50 Д/с «Битва империй»
17.15 «Следственный лабиринт»
18.15 Д/с «Древние открытия»
19.20 Х/ф «Отцы и деды»
21.25 Х/ф «Кадкина всякий знает»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Твердыни мира»
00.35 Д/ф «Прах Третьего рейха»
01.10 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Без права на ошибку»
05.25 Х/ф «Старикиразбойники»
07.10 Х/ф «Молодая гвардия»

06.00 Х/ф «Под
кайфом»
07.40 Х/ф «Старший сын»
09.10 Х/ф «Вампирша»
10.50 Х/ф «В глубине»
12.45 Х/ф «Суперкросс»
14.10 Х/ф «Смотритель»
15.45 Х/ф «Удивительные
приключения
индианки
в Америке»
17.35 Х/ф «Здесь и сейчас»
18.50 Х/ф «Охота Ханта»
20.45 Х/ф «Смерть в эфире»
22.30 Х/ф «Самый лучший
папа»
00.35 Х/ф «8.22»
02.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
05.15 Х/ф «Фей Грим»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Александровский сад»
10.40 Т/с «Любительница частного
сыска Даша Васильева: Крутые наследнички»
11.25 Окно в кино
11.30 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
13.25 Х/ф «Детский мир»
14.40 Х/ф «Выбор цели»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Александровский сад»
18.00 Т/с «Зал ожидания»
18.50 Окно в кино
18.55 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
20.30 Х/ф «Точка отсчёта»
22.10 Х/ф «Рябины гроздья алые»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Александровский сад»
02.50 Окно в кино

21.50 Т/с «След»
23.25 Т/с «След»
00.15 Т/с «След»
01.00 Т/с «След»
02.35 Х/ф «Дневная красавица»
04.15 Х/ф «Птицы»
06.10 Д/ф «Живая история»

ДАЧНАЯ ТЕМА

В

се
вы
сталкивались с парадоксальной
ситуацией,
когда из семян
растений, собранных собственноручно осенью и посеянных
весной, созревал урожай, наполовину уступающий прошлогоднему
и, более того, лишь отдаленно напоминающий о материнском сорте
огурцов или помидоров. Что же
тогда происходит?
казывается, перед посевом
семена требуют очень тщательной и кропотливой подготов-

О

ки. Чуть выше я упоминал о некоторых способах обработки семян.
Сейчас эти сведения постараюсь
обобщить и систематизировать.

Дезинфекция
Перед посевом семена обеззараживают в растворе марганцовки: в
марлевом мешочке опускают в насыщенный розовый раствор марганцовки, вынимают минут через
15-20 и промывают под струей
воды. Главное – не сжечь семена в
слишком сильном растворе.
ледующая процедура – обработка золой лиственных
пород деревьев. 1 ст. ложку золы
заливают 1 л воды, сутки настаива-

С

ют и процеживают.
этом растворе семена помидоров замачивают 5 часов,
семена огурцов – 10.
Для капусты больше подойдет
аскорбиновая кислота. Ее раствор
готовят из расчета 1 г витамина на
1 л воды. В нем семена замачивают
10 часов, затем промывают.
Обработка семян марганцовкой
и золой не только обеззараживает
их, но и подпитывает необходимыми для роста микроэлементами.
Так, опытный огородник замачивает надрезанные луковички в растворе марганцовки не столько для
обеззараживания севка, сколько
для стимуляции корнеобразования.

В

Замачивание семян в воде
Если посеять семена сухими,
есть вероятность, что всходов вы
так и не дождетесь. Поэтому, чтобы ускорить прорастание семян,
перед посевом их обязательно замачивают в воде. (Если вода будет
теплой, энергия прорастания увеличится.)
Однако во всем нужно знать
меру. Так, семена петрушки, лука
и моркови замачивают 1 день; тыквы, кабачков и огурцов – 12 часов,
фасоли и гороха – 4 часа. Чтобы
семенам хватало кислорода, важно не передержать их в воде. Они
не должны быть намочены полностью, их вообще лучше заворачи-

вать во влажную ткань. И сеять
только во влажную землю.

Закаливание

После обеззараживания марганцовкой и золой многие огородники
семена закаливают. Больше других
это касается семян огурцов и помидоров. В полотняных мешочках их
на 19 часов кладут в холодильник,
затем вынимают, выдерживают 5
часов при комнатной температуре
и снова помещают в холодильник.
Так повторяют 5 раз.
ожет, кому-то и покажется
дело очень хлопотным, но
оно того стоит: ведь рассада из закаленных семян стойко выдерживает все весенние заморозки.

М
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06.50 Х/ф «Ты у меня
одна»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Ты у меня
одна»
08.50 Играй, гармонь любимая!
09.35 Дисней-клуб: «Джейк и
пираты из Нетландии»
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Премьера. «Ирина Антонова. «Я давно иду по прямой»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания»
14.20 Т/с «И все-таки я люблю...»
17.00 Премьера. Юбилейный концерт Валерия Леонтьева
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
20.20 «Кубок профессионалов»
22.00 Время
22.20 «Кубок профессионалов»
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «Три дня на побег»
02.45 Х/ф «Охранник Тесс»
04.35 Х/ф «Маленький Николя»
06.15 «Криминальные
хроники»

05.50 Х/ф «Русское поле»
07.35 «Сельское
утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. ВестиИркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад»
11.15 Ваш домашний доктор
11.30 «Эскиз к портрету»
11.55 «Аист надежды»
12.00 Вести
12.10 Местное время. ВестиИркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 Честный детектив
13.25 Т/с «Всегда говори «Всегда»-2»
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-2»
17.00 Субботний вечер
19.00 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Х/ф «Чужие мечты»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Чужие мечты»
00.35 «Девчата»
01.10 Х/ф «Смертельное оружие-4»

06.35 Т/с «Шпионские игры»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Золотой ключ»
09.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
10.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели..
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа максимум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.50 Т/с «Агент особого назначения-2»
01.45 Т/с «Час Волкова»
03.50 Т/с «Холм одного дерева»
05.35 Т/с «Преступление будет
раскрыто»

07.00 Марш-бросок
07.35 М/ф Мультпарад
08.40 АБВГДейка
09.05 День аиста
09.25 Фактор жизни
09.55 Д/с «Живая природа»
10.40 М/ф «С бору по сосенке»
10.55 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре
Айвенго»
12.30 События
12.45 Городское собрание
13.30 «Хроники
московского быта. На заслуженный отдых»
14.20 Х/ф «Седьмое небо»
18.30 События
18.45 «Петровка, 38»
18.55 М/ф «Оранжевое горлышко»
19.15 Т/с «Женщина желает
знать»
20.05 Давно не виделись!
22.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.45 События
01.05 Х/ф «Ва-банк-2»
02.45 Х/ф «Парадиз»
04.40 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста»
06.20 Мультфильмы

08.00 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
09.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
13.00 Д/ф «Выжил, чтобы рассказать»
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 «Комеди Клаб»
16.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
17.00 Т/с «Интерны»
18.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Сomedy Woman»
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Ниндзя-убийца»
23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Угадай, кто?»
03.35 «Дом-2. Город любви»
04.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
05.10 Т/с «Друзья»
06.40 «Комедианты»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.30 М/с «Как говорит Джинджер»

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Сын»
13.05 Красуйся,
град Петров!
13.30 «Личное время».
Юрий
Кублановский
Детский сеанс
14.00 Х/ф «Золотой гусь»
15.05 М/ф Мультфильмы
15.35 «Очевидное невероятное»
16.00 Вокзал
мечты
16.40 Спектакль
«Дуэль»
19.25 Д/с «Дворцы Европы»
20.20 Большая
семья
21.15 Романтика
романса
22.10 Х/ф «По главной
улице с оркестром»
23.40 Белая студия
00.25 Д/ф «Жизнь 2. 0»
02.00 «Упоение джазом»
02.55 «Заметки натуралиста»
с Александром
Хабургаевым
03.25 «Личное время».
Юрий Кублановский
03.50 Д/ф «Томас Кук»

07.00 Мультфильмы
09.55 Х/ф «Чудак
из пятого «Б»
11.40 Х/ф «Когда
я стану великаном»
13.25 Д/ф «Тайна снежного
человека»
14.25 Т/с «Мерлин»
15.20 Т/с «Мерлин»
16.15 Х/ф «Темнота
наступает»
18.00 Х/ф «Сердце и души»
20.00 Х/ф «Майкл»
22.00 Х/ф «Адвокат
дьявола»
01.00 Х/ф «Клетка»
03.00 Х/ф «Куда приводят
мечты»
05.15 Д/ф «Тайны великих магов»
06.15 М/ф «Звездный десант:
Хроники»

06.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
06.30 Т/с «Солдаты-13»
10.10 «Реальный
спорт»
10.20 «Выход в свет»
10.50 Чистая работа
11.30 «Странное дело»
12.30 «Секретные
территории»
13.30 Новости «24»
14.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко
16.00 Т/с «Команда Че»
18.00 «Адская кухня»
19.30 Репортерские
истории
20.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской
21.00 «Будь готов!» Концерт М.
Задорнова
23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму»
00.50 Х/ф «Скалолазка и
последний из седьмой
колыбели»
02.45 Х/ф «Фантазм»
04.30 В час пик. Подробности
05.00 Т/с «Фирменная история»

07.00 М/ф Мультфильмы
07.20 Х/ф «Где находится нофелет?»
09.00 Тысяча мелочей
09.20 Медицинское обозрение
09.30 М/ф Мультфильмы
09.35 Т/с «Щит и меч»
11.20 Т/с «Щит и меч»
13.30 «Что делать? С Михаилом
Пореченковым»
14.30 «Смешно до боли»
16.00 Х/ф «Делай - раз!»
18.00 Х/ф «Обнажённое оружие»
20.00 Улетное видео по-русски
21.00 «+100500»
21.30 «Перец недели»
21.50 «Хреновости»
22.00 «Будь мужиком!»
23.00 Стыдно, когда видно!
23.30 Улетное видео по-русски
00.00 «+100500»
00.30 Стыдно, когда видно!
01.00 Т/с «Светлана»
01.30 «Дневники шоугёлз»
02.05 Т/с «Отряд «Антитеррор»
03.00 Т/с «Щит и меч»
06.15 Улетное видео по-русски

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.40 «Мировой чарт» с
Александром Анатольевичем
11.40 М/с «Губка Боб»
12.30 Телепорт
13.00 Нереальные игры
13.30 Горячее кино
14.00 News блок Weekly
14.30 Звёзды на ладони
15.00 Звездная жизнь
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
19.00 Тайн.net
20.00 Слишком красивые
20.30 Бешеные предки
21.00 Свидание вслепую
21.30 Сделай мне звезду
22.00 Любовь на четверых
23.00 «Каникулы в Мексике-2»
00.00 Ameriсan Idol-11
01.00 Русская десятка
02.00 World Stage
02.50 Звездная жизнь
03.50 Musiс

07.00 Т/с «Всё тип-топ,
или Жизнь на
борту»
09.00 М/с «Смешарики»
09.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
10.00 Х/ф «Мой домашний
динозавр»
12.00 Это мой ребёнок!
13.00 Т/с «Воронины»
14.30 Х/ф «Человек-паук»
16.45 «6 кадров»
17.00 Ералаш
17.30 «6 кадров»
19.45 М/ф «Шрэк-2»
21.30 М/ф «Шрэк. Страшилки»
22.00 Х/ф «Человек-паук-2»
00.25 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это»
01.55 Т/с «Стройбатя»
04.55 Т/с «Щит»
06.40 Музыка на СТС

07.00 М/ф Мультфильмы
09.00 Х/ф «Руслан и
Людмила»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж
20.30 Т/с «Группа Zeta»
00.05 Т/с «По ту сторону волков»
02.05 Х/ф «Пожнешь бурю»
04.15 Х/ф «Пани Мария»
05.40 Д/ф «Живая история»
06.25 Д/с «Календарь природы.
Весна»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Т/с «Розмари
и Тайм»
10.30 Х/ф «Принцесса
невеста»
12.30 Х/ф «Орёл и решка»
14.15 Платье
моей мечты
14.45 Спросите
повара
15.45 Красота
требует!
16.45 Х/ф «Психопатка»
19.00 Т/с «Она написала
убийство»
20.00 Х/ф «Свидетельница»
22.00 Х/ф «Эгоист»
23.45 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Не
может быть!»
02.10 Т/с «Пан
или пропал»
03.45 Т/с «Грязные
мокрые
деньги»
04.30 Д/с «Моя правда»
06.15 Д/с «Звёздные
истории»
06.40 Вкусы мира
07.00 Д/с «Звёздные
истории»

07.55 Вестиспорт
08.05 Вести.ru.
Пятница
08.35 «Вопрос времени». Вторичный мир
09.05 Футбол России. Перед туром
09.55 «Черная борода. Настоящий
пират Карибского моря»
10.55 «Технологии древних цивилизаций»
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести.ru. Пятница
12.40 «Моя рыбалка»
13.10 Страна спортивная
13.35 Вести-спорт
13.45 Вести-спорт. Местное время
13.55 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция из Тюменской области
15.20 Футбол России. Перед туром
16.10 «Спортbaсk»
16.30 Вести-спорт
16.40 Вести-спорт. Местное время
16.50 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Квалификация.
Прямая трансляция
18.05 Х/ф «Обитель зла»
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Тоттенхэм»
00.15 Вести-спорт
00.25 Профессиональный бокс. Д.
Магдалено (США) - М. Бельтран
(Мексика). Трансляция из США
02.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Сток Сити» «Манчестер Сити». Прямая
трансляция

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории
Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
11.55 Мы идём играть!
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Зарядка для хвоста»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Серая шейка»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Давайте рисовать!
14.35 Смешные праздники
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.15 «Жизнь замечательных
зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Встречайте бабушку»
16.10 Funny English
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 М/с «Новаторы»
17.10 М/ф «Кевин в Стране драконов: магический куб»
18.20 М/ф «Вершки и корешки»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
19.00 «Школа волшебства»
19.10 «Есть такая профессия»
19.40 М/с «Магический планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Истории Папы Кролика»
21.10 Вопрос на засыпку
21.45 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
22.00 Х/ф «Кот в сапогах»

11.00 Х/ф «Куда исчез
Фоменко?»
12.35 Х/ф «Финист - Ясный сокол»
14.00 Д/с «Ядерные секреты»
15.00 Х/ф «Два дня чудес»
16.20 Х/ф «Трактористы»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя»
19.45 Х/ф «Карьера Димы
Горина»
21.45 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем»
22.05 Д/с «Ядерные секреты»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «По тонкому льду»
02.30 Х/ф «Приступить к ликвидации»
05.10 Х/ф «Отцы и деды»
06.45 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих»

07.20 Х/ф «Охота
Ханта»
09.00 Х/ф
«Смерть в эфире»
10.40 Х/ф «Самый
лучший
папа»
12.25 Х/ф «Фей Грим»
14.30 Х/ф «Банды
Нью-Йорка»
17.45 Х/ф «Старший сын»
19.15 Х/ф «В глубине»
21.10 Х/ф «Смотритель»
22.50 Х/ф «Суперкросс»
00.40 Х/ф «Под кайфом»
02.30 Х/ф «Шум»
04.25 Х/ф «Удивительные
приключения
индианки
в Америке»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Александровский сад»
10.40 Т/с «Любительница частного
сыска Даша Васильева: Крутые наследнички»
11.25 Окно в кино
11.30 Х/ф «Стиляги»
13.45 Х/ф «Кто стучится в дверь
ко мне»
15.10 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф
и Петров»
16.20 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Ральф, здравствуй!»
18.25 Х/ф «Роман «alla Russa»
19.50 Х/ф «Карнавальная ночь»
21.05 Х/ф «Театр»
23.25 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...»
01.05 Окно в кино

ЮМОР




— Алло! Общество защиты животных? В моем
дворе на дереве сидит почтальон и разными нехорошими словами обзывает мою бедную собачку!

Три медведя возвращаются в свою избушку.
— Кто трогал мою тарелку и съел мою кашу?! —
зарычал папа-медведь.
— Кто трогал мое блюдечко и съел мою кашку?! — пропищал медвежонок.
— Успокойтесь, — сказала мама-медведица. —
Никакой каши не было: я
ее сегодня не варила!


Вовочка с папой в зоо-

парке стоят у клетки, где
сидит лев.
— Папа, — говорит Вовочка, — а если лев случайно выскочит из клетки и съест тебя, на каком
автобусе мне ехать домой?..


— Папа, сегодня учительница рассказывала
нам про насекомое, которое живет только один
день. Вот здорово!
— Почему — «здорово»?
— Представляешь, свой

день рождения можно отмечать всю жизнь!


Один рыболов, по профессии учитель, поймал
маленького сома, полюбовался им, и, бросив его
обратно в реку, сказал:
— Отправляйся домой и
завтра приходи с родителями!


Муж с женой приехали на машине в гости.
Оставляя машину у дома,

они рядом привязали собаку, велели ей стеречь
машину. Когда вечером
они собрались возвращаться домой, то увидели, что у машины сняты
все колеса. А к машине
прикреплена
записка:
«Собаку не ругайте, она
лаяла!»


В зоомагазине проходит
аукцион — идет распродажа говорящих попугаев. Один из покупателей,
который приобрел попу-

гая, спрашивает у продавца:
— А он действительно
хорошо говорит?
— Еще бы! Ведь это он
все время набавлял цену!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 марта
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Холодное
лето пятьдесят
третьего...»
09.15 Армейский
магазин
09.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его
команда»
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием
Крыловым
11.35 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
ВОЛШЕБНЫЙ МИР ДИСНЕЙ
13.15 «Рататуй»
15.30 «Книга мастеров»
17.25 Х/ф Премьера. «Ученик
чародея»
19.30 Премьера.
«Пираты Карибского моря:
На странных берегах»
22.00 Воскресное
«Время»
23.00 «Гражданин
Гордон»
00.00 Т/с Премьера.
«Связь»
00.50 Х/ф «Милашка»
02.20 Х/ф «Собственность
дьявола»
04.25 «Я - супермен»

06.25 Х/ф
«Тайна
«Черных
дроздов»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе
режиссер
09.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя
почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!»
Идеи для вас
12.25 Т/с «Всегда говори
«Всегда»-2»
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Всегда говори
«Всегда»-2»
17.15 Смеяться
разрешается
19.25 «Фактор А»
21.00 Вести
недели
22.05 Х/ф «Алиби Надежда,
алиби Любовь»
00.05 Х/ф «В Париж!»

06.30 Мультфильм
06.40 Т/с «Шпионские игры»
08.25 Живут же люди!
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»
11.55 «Развод по-русски»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели..
18.20 И снова здравствуйте!
19.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
21.00 Чистосердечное признание
21.50 «Центральное телевидение»
22.55 «Тайный шоу-бизнес»
23.55 «НТВшники». Арена
острых дискуссий
01.00 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из прошлого»
03.30 Чудо-люди
04.05 Т/с «Холм одного дерева»
06.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто»

06.55 Х/ф «Судьба барабанщика»
08.20 Крестьянская застава
08.55 «Взрослые люди»
09.35 Православная
энциклопедия
10.00 Д/с «Живая природа»
10.45 Наши
любимые животные
11.20 Барышня и кулинар
11.55 Тайны нашего кино
12.30 События
12.45 Х/ф «Вий»
14.15 Смех с доставкой на дом
15.20 Приглашает
Борис Ноткин
15.50 Московская неделя
16.20 Д/с «Доказательства вины»
17.15 «Щит и роза». Концерт-акция
18.25 Х/ф «Объявлены в розыск»
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок»
00.55 События
01.15 Временно доступен
02.15 Х/ф «Риорита»
04.15 Х/ф «Наш дом»
06.10 «Хроники московского быта.
Синтетическое счастье»

08.00 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
09.20 «Женская
лига: парни, деньги и любовь»
09.55 «Лото Спорт Супер».
Лотерея
10.00 «Золотая рыбка». Лотерея
10.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
10.50 «Первая Национальная
Лотерея»
11.00 Школа ремонта
12.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
12.30 «Вкусно жить»
13.00 Д/ф «Не сиди на месте и
все получится»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
15.00 «СуперИнтуиция»
16.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.00 Х/ф «Ниндзя-убийца»
19.55 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Разрушитель»
23.15 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «15 минут славы»
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.50 «Секс» с Анфисой Чеховой
05.20 Т/с «Друзья»
05.50 Школа ремонта
06.50 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Человек родился»
13.10 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.35 М/ф Мультфильмы
14.45 Д/ф «Мамонты - титаны
ледникового периода»
15.30 Что делать?
16.15 Опера
«Евгений Онегин»
19.00 Контекст
19.40 Х/ф «Три женщины Достоевского»
21.25 «Искатели»
22.10 «В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер
Александра Збруева
23.25 «Послушайте!»
Вечер
Светланы Крючковой
00.15 «65 лет Элтону Джону».
Концерт
01.40 Д/ф «Я сам о себе. Элтон
Джон»
02.35 М/ф «Большой подземный
бал»
02.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
03.25 Легенды мирового кино
03.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

07.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Королевство
кривых зеркал»
11.15 Х/ф «Деревня Утка»
13.00 Д/ф «Тайна снежного
человека»
13.50 Х/ф «Сердце и души»
15.55 Х/ф «Куда приводят
мечты»
18.00 Х/ф «Майкл»
20.00 Х/ф «Феномен»
22.30 Х/ф «Полусвет»
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола»
03.40 Х/ф «Битва с огнем»
05.30 Д/ф «Тайны великих магов»
06.30 М/ф «Звездный десант:
Хроники»

06.00 Х/ф «Скалолазка
и последний из
седьмой колыбели»
07.50 «Будь готов!»
Концерт
М. Задорнова
09.30 Т/с «Слепой»
13.30 Новости «24»

07.00 М/ф Мультфильмы
07.20 Х/ф «Делай раз!»
09.00 Тысяча мелочей
09.30 М/ф Мультфильмы
09.40 М/ф Мультфильмы
10.15 Т/с «Щит и меч»
11.50 Т/с «Щит и меч»
13.30 «Что делать? С Михаилом
Пореченковым»
14.30 «Смешно до боли»
16.00 Х/ф «За последней чертой»
18.20 Х/ф «Напролом»
20.30 Улетное видео по-русски
21.00 «+100500»
21.30 «Перец недели»
21.50 «Хреновости»
22.00 «Будь мужиком!»
23.00 Стыдно, когда видно!
23.30 Улетное видео по-русски
00.00 «+100500»
00.30 Стыдно, когда видно!
01.00 Т/с «Светлана»
01.30 «Дневники шоугёлз»
02.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
02.55 Т/с «Щит и меч»
04.15 Т/с «Щит и меч»
05.30 Х/ф «Напролом»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.40 Шпильки Чарт
11.40 М/с «Губка Боб»
12.30 News блок Weekly
13.00 Икона видеоигр
13.30 Звёзды на ладони
14.00 Тренди
14.30 Проверка слухов
15.00 Тайн.net
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
19.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ток-шоу
20.00 Слишком красивые
20.30 Бешеные предки
21.00 Свидание вслепую
21.30 Сделай мне звезду
22.00 Любовь на четверых
23.00 Big Love Чарт
00.00 American Idol-11
01.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле
02.10 Тренди
02.40
.4
4 Musiс

07.05 Вестиспорт
07.15 «Черная
борода. Настоящий пират
Карибского моря»
08.20 «Моя планета»
09.50 «Наука 2.0»
10.45 Вести-спорт
11.00 Профессиональный бокс.
З. Джуда (США) - В. Пэрис
(США). Прямая трансляция
из США
13.30 Вести-спорт
13.45 Вести-спорт. Местное
время
13.55 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция из Тюменской области
15.35 АвтоВести
15.50 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
16.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. Прямая трансляция
19.15 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.55 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
22.50 Вести-спорт
23.15 Вести-спорт. Местное время
23.25 Футбол. Премьер-лига.
Прямая трансляция
01.25 Профессиональный бокс. З. Джуда (США) - В. Пэриса (США)
03.50 «Футбол.ru»
04.55 «Картавый футбол»
05.10 Вести-спорт
05.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из
Нидерландов

08.00 ЧудоПутешествия
08.15 М/с «Истории
Папы Кролика»
08.40 Ребята и зверята
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
11.55 Мы идём играть!
12.10 М/ф «Свинопас»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Волшебное лекарство»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 Х/ф «Не хочу быть взрослым»
14.30 М/ф «Четыре неразлучных
таракана и сверчок»
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 Мультстудия
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «День загадок»
16.10 Funny English
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Точка, точка, запятая...»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
19.00 «НЕОкухня»
19.10 «Есть такая профессия»
19.40 М/с «Магический планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Истории Папы Кролика»
21.10 Вопрос на засыпку
21.45 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки»
22.00 Х/ф «Бременские музыканты»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

06.00 Х/ф «В
глубине»
07.40 Х/ф «Смотритель»
09.35 Х/ф «Здесь и сейчас»
10.50 Х/ф «Суперкросс»
12.30 Х/ф «Удивительные
приключения
индианки
в Америке»
14.35 Х/ф «Шум»
16.25 Х/ф «Смерть в эфире»
18.05 Х/ф «Самый лучший
папа»
19.50 Х/ф «Банды
Нью-Йорка»
22.35 Х/ф «Фей Грим»
00.40 Х/ф «Охота Ханта»
02.30 Х/ф «Власть убийц»
04.25 Х/ф «Старший сын»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Х/ф «Портрет в сумерках»
11.35 Х/ф «К Чёрному морю»
12.50 Х/ф «Чёрный замок
Ольшанский»
15.00 Х/ф «Вам и не снилось...»
16.30 Х/ф «Бешеные деньги»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Бедная Маша»
20.20 Т/с «Любительница
частного сыска
Даша Васильева: За всеми
зайцами»
23.45 Х/ф «Заказ»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Живой»
03.35 Х/ф «Старики-разбойники»
05.05 Х/ф «Последний репортаж»
07.15 Х/ф «Вступление»
08.55 Окно в кино

17.50 Т/с «Слепой-2»
01.00 «Неделя»
с Марианной
Максимовской
02.15 Х/ф «Падшие
ангелы»
04.00 Т/с «Фирменная
история»
07.00 Т/с «Всё тип-топ,
или
Жизнь на борту»
09.00 М/с «Смешарики»
09.30 М/с «Сильвестр
и Твитти»
10.00 «Самый умный»
11.45 Ералаш
12.00 Галилео
13.00 Снимите
это немедленно!
14.00 Съешьте
это немедленно!
14.30 Х/ф «Человек-паук-2»
17.00 Ералаш
17.30 «6 кадров»
17.45 М/ф «Шрэк. Страшилки»
18.15 М/ф «Шрэк-2»
20.00 Шоу «Уральских
пельменей».
«Отцы и эти»
21.30 «Валера TV»
22.00 Х/ф «Человек-паук-3»
00.40 Шоу «Уральских
пельменей».
«На старт! Внимание!
Март!»
02.10 Т/с «Стройбатя»
05.10 Т/с «Щит»
06.05 М/с «Настоящие
охотники
за привидениями»
06.50 Музыка
на СТС



07.00 М/ф Мультфильмы
09.00 Д/с «Невидимые
миры»
10.00 Д/ф «Хищник
на тропе войны.
Полярный медведь»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего»
11.55 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия.»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Группа Zeta»
00.05 Т/с «По ту сторону волков»
02.05 «Место происшествия.»
03.00 Х/ф «Великая иллюзия»
04.55 Д/с «Невидимые миры»
05.40 Д/ф «Живая история»
06.25 Д/с «Календарь природы.»

07.30 «Одна
за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Д/с «Звёздные
истории»
09.10 Х/ф «Ослеплённые
любовью»
11.45 Кулинарное
чтиво
12.15 «Репортёр» с Михаилом
Дегтярём
12.30 Т/с «Королёк - птичка
певчая»
18.30 «Французские
уроки»
19.00 Т/с «Она
написала
убийство»
20.00 Х/ф «Коко Шанель»
00.00 «Одна
за всех»
00.30 Х/ф «За спичками»
02.15 Т/с «Пан
или пропал»
03.45 Т/с «Доктор Куин,
женщина-врач»
04.35 Д/с «Моя правда»
06.20 Д/с «Звёздные
истории»
06.45 Вкусы мира
07.00 Д/с «Звёздные
истории»

СМЕХ ДА И ТОЛЬКО...

13 äåë,
êîòîðûå æåíùèíà
äîëæíà ñäåëàòü
â ñâîåé æèçíè
 Потерять телефон, кошелёк, ключи от машины, билеты на самолет.
 Потерять контроль над
собой, на какие-нибудь 5-10 минут.
 Поддаться минутной
слабости.
 Совершить самую большую в жизни ошибку.
 Гневно взять деньги, при-

говаривая: «Вы подлец! За кого
вы меня принимаете?!»
 Запомнить ту единственную кнопку на фотоаппарате,
на которую надо нажимать
при съёмке.
 Похудеть на 3 кг.
 Внимательно изучить
мобильник мужа и вычислитьтаки, кто такая Олег Николаевич.
 Дождаться, чтобы хоть
кто-нибудь хоть раз в этом
доме помыл посуду без подсказки!
 Постирать паспорт.
 Хоть раз нормально от-

ШУТКА

Суперак
компании «ция
Т
ка+»! Каждарелкупившему ому
никовую та спутспутникова релку ял
и спутнико ожка
вилка в под вая
арок!
11.00 Х/ф «Конец императора тайги»
12.45 Х/ф «Тайна железной двери»
14.00 Д/с «Ядерные секреты»
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
16.40 Х/ф «Пограничный пес
Алый»
18.00,23.00 Новости
18.15 Х/ф «Свинарка и пастух»
19.55 Х/ф «Старикиразбойники»
22.00 Д/с «Ядерные секреты»
23.15 Х/ф «Без права на ошибку»
01.10 Х/ф «Гангстеры в океане»
03.45 Х/ф «Патруль»
05.30 Х/ф «По тонкому льду»
08.45 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя»
10.15 Д/с «Невидимый фронт»



дохнуть от всего от этого.
Пожить в роддоме.
 Открыть глаза подруге.

КРУПНЕЙШЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
МОЛОЧНОЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ТОРГОВЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОБЕСПЕЧИВАЕМ ЖИЛЬЕМ,
ПИТАНИЕМ, СОТОВОЙ СВЯЗЬЮ,
СЛУЖЕБНЫМ АВТОМОБИЛЕМ.

РАБОТА В Г. ИРКУТСКЕ

е-mail: ip_zaharov@bk.ru
тел. 8-950-072-5555
8-904-148-8888
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Чтобы подать в «Газету Приилимья» Æäåì âàøèõ çâîíêîâ:
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НЕДВИЖИМОСТЬ
П Р ОД А М
 4-ком. (6а-4-4эт.), у/п,
м/п, л/з, S-76,5.  8-914921-23-35.
 4-ком. (7-5-3эт.), 68,5
м.кв.  3-37-01, 7-31-55,
8-950-123-53-75, 8-983-40746-36.
 4-ком. по ул. Иващенко-3,
5эт., 61,9. Торг.  8-914-9392-633.
 3-ком. (1-63в-2эт.). 
8-964-109-49-19.
 3-ком. (1-115).  8-914887-15-03.
 3-ком. (1-114-4эт.), т/ф,
сигнализ., ж/д. Документы
готовы. 8-924-610-37-87.
 3-ком. в 8 кв., 4 эт., 62,6
м.кв., к/разд., солнечная,
СПК, м/ком. двери.  3-1742, 8-964-111-14-21.
 3-ком. (11-6-2эт.), 59,9. 
8-914-002-42-19.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
8-908-648-66-28.
 3-ком. в 10 кв., 7эт., у/п,
КТВ.  8-964-214-59-50.
 3-ком. благоустроенную
с земельным участком в п.
Коршуновский. 350 000. 
8-924-615-33-62.
 2-ком. (8-14-2эт.), у/п, л/з.
 3-49-17, 8-964-105-52-82.
 2-ком. (7-10-3эт.), 1200
000.  8-964-280-12-25.
 2-ком. (11-6-2эт.). 40м.
кв. теплая.  7-35-64, 8-964264-30-98.
 2-ком. (3-22-4эт.), ж/д,
д/ф, СПК, ремонт. 800 000.
Торг.  8-964-215-20-89.
 2-ком. (3 кв., 3эт.). 
8-914-923-22-80.
 2-ком. во 2 кв., 2 эт. 450
000.  8-914-901-36-33.
 2-ком. в д/доме (1-602эт.).  8-964-12-12-454,8964-270-78-07.
 2-ком. (2-63-1эт.), ж/д.,
д/ф, решетки, Торг. 
8-914-944-52-57.
 1-ком.(3-22-1эт.) под
офис, угловая.  8-914-88771-25.
 1-ком. (2-67-2эт.). 
8-908-645-44-25.
 1-ком. (8-2а-3), у/п, решетки, теплая, 35 м.кв. 
8-924-715-44-65.
 1-ком. в 7 кв-ле, КТВ, в/
сч, ж/д. Документы готовы.
 8-924-615-26-58.
 1-ком. (8-5-4эт.). 
8-914-915-27-21.
 1-ком. (8-10-4эт.), в хор.
сост. 700 000.  8-924-54435-46.
 1-ком. (10-1-1эт.) у/п,
ремонт. Торг. Или мена. 

8-924-714-56-36.
 1-ком. (3-23-2эт.). 
8-964-288-95-00.
 1-ком. в кирпичном доме
в хор. сост.  8-924-71461-38.
 1-ком. по ул. Радищева-12, 1эт.  3-01-86, 8-914931-80-77.
 1-ком. в п. Новая Игирма,
мкр. Хмики-7, 5 эт., 36м.кв,
300 000.  3-22-22, 8-904155-01-58.
 1-ком. в п. Янгель. Или
мена на жилье в Железногорске. 8-914-924-06-94,
8-914-888-43-24.
 Секцию в 4 общ.  8-924612-25-06.
 Комнату 3-местную в
секции, ремонт.  8-908650-03-44.
 Комнату в общ. № 8, изолированную.  8-908-66509-10.
 Комнату во 2 общ, 2 эт.
200 000. В рассрочку 250
000.  3-22-22, 8-904-14309-61.
 Комнату в 3 общ, 2эт. 
8-964-223-00-47.
 Комнату во 2 общ. 
3-04-69, 8-914-900-65-31.
 Дом по ул. Кутузова-1
(118м.кв.). Или меняю на
квартиру во 2-3 кв-ле. Варианты.  8-914-88-66-858.
 Дом благоустроенный в
ч/города.  3-42-56, 8-964104-01-09.
 Коттедж в ч/города. 
8-914-008-21-75.
 Коттедж в п. Новая
Игирма, ул. Солнечная, благоустроенный, евроремонт,
мебель, уч. 10 соток, баня,
теплый гараж. 2000 000. 
3-22-22.
 Дом в п. Суворовский на
1 хозяина, под дачу. Баня,
теплица поликарбонат, п/я
насаждения.  8-950-14707-70.
 Участок в 13 мкр. с фундаментом под дом, хозпостройки.  8-924-614-58-55.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 12 линия.  8-950054-90-97.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна».  8-964-127-80-83.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 9 линия, 12 соток. 
8-908-645-29-43.
 Участок земельный в
кооп. «Лесная поляна», 15
линия. Срочно.  8-964109-45-39.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», СТ «Нектар», 0 линия,
кирпичный дом, хозпострой-

ки.  8-902-760-86-04.
 Дачу в кооп. «Ветеран»,
2-эт.  8-908-648-66-28.
 Дачу в кооп. «Ветеран»,
2-эт, уч. 10 соток, баня, теплица, вода, свет, насаждения.  8-908-648-66-28.
 Дачу в кооп. «Таежный»,
8 линия, 12 соток. Баня, теплица.  8-964-285-21-65.
 Дачу на Сибирочном.
Есть все. 170 000. Без торга.
8-964-354-73-86.
 Дачу в Илимске, баня, беседка, насаждения.  8-914014-44-30.
 Дачу в Селезнево, 2-эт.,
баня, хозпостройки, 55 000.
Срочно.  8-964-800-5-777,
8-914-919-2-333.
 Дачу на Сухом Ирееке,
баня, л/кухня, теплица поликарбонат, участок ухожен.
Есть все. Дорого.  8-96480-5-777, 8-914-919-2-333.
 Дачу на Заречной, кооп.
Восход, баня, погреб, хозпостройки, насаждения. 
8-914-897-39-75,8-964-27540-29,3-03-20.
 гараж выше поликлиники.  7-25-95.
 гараж на Горбаках, 4 ряд,
2 яруса.  8-914-947-22-97.
 Гараж на Горбаках, 1 ряд.
 8-902-760-86-04.
 Гараж на Горбаках. 16 линия.  8-908-645-29-43.
 Гараж выше 200 аптеки.
 8-964-747-56-33.
 Гараж выше 200 аптеки.
Торг при осмотре.  8-964285-21-65.
 Гараж в р-не хлебозавода.  8-950-109-97-37.

КУПЛЮ
 1-ком. в д/доме или секцию в общ. за 250-270 000. Варианты.  8-950-106-22-50.
 1-ком. в д/доме.  8-964813-17-88.
 2-ком. под маткапитал.
Доплата.  8-950-123-82-25.
 2-ком. в к/доме.  8-914900-62-99.
 2-3-ком. во 2-3- кв-ле,
кроме 1 и 4 эт.  8-924-82844-68.
 Квартиру под маткапитал.
Можно с небольшим долгом.
 8-952-634-64-10.
 1-ком., кроме 1эт. 
8-902-177-46-01.
 Квартиру за маткапитал в
п. Новая Игирма.  8-964823-89-80,8-964-105-7007.
 1-2-ком. в хорошем доме в
п. Новая Игирма.  3-22-22.
 Дачу на Сухом Ирееке.

 8-964-283-59-69.
 Дачу в Селезнево, нижний ряд.  8-924-619-45-46.

СД А Ю
 Комнату 18 м.кв. в 6
общ, 3эт, солнечная, на длит.
срок. Или продам за маткапитал.  8-950-123-88-78,301-95.
 секцию в 5 общ. Оплата
за 3 мес. вперед.  8-914905-70-26.
 1-ком.(3-22-1эт.) 
8-914-887-71-25.
 1-ком. в 10 кв-ле на длит.
срок.  8-964-276-08-45.
 2-ком. без мебели на длительный срок.  8-924-61591-16.
 2-ком. (8-4) с мебелью. 
3-09-40, после 19, 8-964-22152-02.
 3-ком.  8-964-109-49-19.
 2-ком. в к/доме в 1 кв-ле
без мебели, на длит. срок. 
8-904-127-11-89, 3-29-22.
 комнату в 8 общ, меблированную юноше или
девушке. Оплата за 2 мес.
вперед.  8-964-27-87-005.
 комнату в 3общ, в хор.
сост., ч/меблир.  3-21-25.
 комнату.  8-964-11495-15.
 2-ком. в Красноярске
(Ястыхинская-15). Рядом
остановка, на длит. срок. 
8-914-925-25-02.

СНИМУ
 1-ком. кв-ру или секцию
с мебелью. Парень, без в/п.
Порядок гарантирую. 
8-964-542-27-66.
 1-ком. в к/доме. Семья. 
8-964-283-84-03.
 2-ком. в д/доме без мебели.  8-924-616-72-61,
8-964-113-09-52.
 2-3-ком. с ремонтом, быт.
техникой. Срочно. 15 000. 
8-914-002-98-26.
 Секцию в 4 общ. с последующим выкупом за маткапитал с доплатой. Семья. 
8-924-614-22-77.
 1-ком. или комнату в общ.
Срочно. Недорого.  8-964126-72-55.

МЕНА
 4-ком. в 6 кв-ле на 2-х и
1-ком. варианты.  8-950108-45-58, 3-54-37.
 4-ком. (10-3-4эт.) 74,6
м.кв., на 2-ком. с доплатой.
1,2,3 кв-л не предлагать. 
8-924-715-95-44.
 4-ком. (6-1-1эт.) в хор.

ê âàøèì óñëóãàì:

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

 Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è
ñîîðóæåíèé
Ðàçðåøåíèÿ

Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,
ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè
Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ
äîìîâ
Ïîäáîð

Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå,
ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð
îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëèïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ
Îöåíêà

Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è àâòîòðàíñïîðòà
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå

ÑÄÀÞÒÑß

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà ëþáîé ñðîê

1 ÊÎÌ. êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÌ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



8-924-616-2552
сост, дом кирпичный, решетки, т/ф, на 2-ком. с доплатой.
Или продам.  3-22-22,
8-983-442-90-89.
 4-ком. (6-2-1эт.) на две
квартиры.  8-964-735-44-46.
 4-ком. (8-5-3эт.), на 2-ком.
в 8 кв-ле и 1-ком. в любом
квартале, кроме д/домов,
или 2-ком. Варианты. С доплатой.  8-964-288-95-00.
 3-ком. (1-115) на 1-ком.
с доплатой.  8-902-17746-01.
 3-ком. (10-9-2эт.) на
2-ком. с доплатой, кроме 1,5
эт.  8-914-011-61-90,8-964222-99-34.

ÑÄÀÌ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

8-904-119-80-21
8-924-616-7660  8-904-119-87-38

 3-27-73,
8-908-665-02-68 
 3-ком. (6-1-1эт.), 52,9,
ж/д, решетки на 2-ком,
(кроме 1 эт.) в 6,7,8 кв-х. 
3-56-33, после 14, 8-908-64526-79.
 3-ком. по ул. Иващенко-1
на 1-ком. в к/доме с доплатой.  8-964-226-01-93.
 3-ком. на 2-ком. 1-3 кв-л
и д/дома не предлагать. 
8-924-612-71-16.
 1-ком. благоустроенную
в п. Янгель, 2эт. на равноценную в п. Новая Игирма,
Железногорск. Варианты. 
3-31-25.
 Гараж на Северном 3 ряд
(яма кирпичная, сухая)на га-

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

â àðåíäó
òîðãîâîñêëàäñêîå
ïîìåùåíèå

ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



8-950-129-76-33 8-914-953-51-99
раж в районе маг. Народный.
 8-914-930-10-93.
 Коттедж в 1 кв-ле. Вари-

анты.
Или продам.  8-964-74750-57, 8-964-288-05-59.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
ВАЗ-2109, 1991, на з/ч.  8-964-28391-72.
 ВАЗ-2103, ХТС.  3-56-98.
 ВАЗ-21074, 2006, ОТС. Торг. 
8-924-616-76-27.
 ВАЗ-2107, 1988, 35 000.  8-952-63140-75.
 ВАЗ-2107, 1987, на ходу. 30 000. 
8-964-740-72-61.
 Нива-21213, 1994, 2 кенгурятника. 70
000. 5 8-952-625-75-23.
 А/м Калина, 2006.  8-950-109-9737.
 ИЖ-27175, 20111, пикап, г/п.800кг.

Ñâåòëàíà

 8-924-614-69-45.
 Газель-Соболь, гр/пас., 7 мест. 
8-904-119-80-62.
 Тойота-Филдер, 2006,4ВД, 1,8л, б/п
по РФ.8-964-548-45-48.
 Тойота-Филдер, 2001, ОТС, 1,5л. 
8-914-916-46-83.
 Тойота-Филдер, 2005, ОТС. Торг. 
8-924-714-56-36.
 Тойота-Калдина, 1993, 200 000. 
8-902-541-71-57.
 Тойота-Корола, 2002, ОТС, кож.салон.  8-950-108-97-92.
 Тойота-Кроун, 1993, ХТС. 220 000.
Торг при осмотре.  8-904-154-77-01.
 Тойота-Клюгер, 2001, ОТС. 4ВД. 

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

услуги населению
быстро и качественно !
П Р ОД А Ж А
 4-ком. (6а-4-4эт.), у/п,
м/п, л/з, S-76,5.
 3-ком. (6а-3-5эт.), у/п,

óëèöà ßíãåëÿ, ä.6

(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)

1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:
ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
Âûõîäíûå: ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå
м/п, ж/д, д/ф, S-65. Торг.
 3-ком. (7-15-7эт.), у/п,
S-66,6, м/п, ж/д, д/ф, ал.
Лоджия, ремонт, ламинат,
двери, кухня-9м.кв., с но-

8-904-119-85-90.
 Тойота-Кроун, 1993, ХТС. 220 000.
Торг при осмотре.  8-904-154-77-01.
 Тойота-Ленд-Крузер Прадо, 2002,
бензин. Варианты обмена на а/м, квартиру.  8-950-095-45-55.
 Тойота-Марк-2 Куалис, 1999. 
8-914-909-59-77.
 Тойота-Дюна, грузовик, 1998, 2т,
ОТС, летняя эксплуатация. 450 000.
Торг.  8-964-217-18-00.
 Хонда-торнео Сир, 1998, ОТС. 250
000. 2,0.  8-924-613-77-27.
 Хонда-Аскот, 1993, 222 000. 
8-924-619-12-65.
 Хонда-Вигор, 1992, ХТС. Торг. 

8-914-910-92-27.
 Дэу-нексия, 1997, кузов оцинков,

МКПП, на ходу.  8-914-870-52-27.
 Ниссан-Атлас, 1992, термобудка, 2т.,

ÏÐÎÄÀÌ ËÎÄÊÓ

Фрегат М-290
или меняю
на лодку
тип Неман

 8-964-808-15-69

ХТС, 260 000.  8-964-289-84-91.
 Ниссан-Скайлайн, 2000, торг. 
8-914-897-39-38.
 Киа-Соренто, 2004. Есть все. ОТС.
 3-63-77, 8-908-645-23-12.
 Сузуки-Гранд-Витара, 2000, 480 000.
 3-37-82, 8-914-905-51-98.
 Трактор ДТ-75 бульдозер, 2 лопаты.
 8-964-262-43-86, п. Янгель.
 Мазда-Фамилия, 1989, диз. 20 000. 
8-964-800-5-777, 8-914-919-2-333.

КУПЛЮ
Бульдозер или трактор Т-4 с отвалом.
 8-964-823-38-12, 8-964-543-05-59.
 Ниву в ХТС.  8-964-106-15-98.

 ТЕЛЕФОН (ФАКС) 3-20-19 - до 1700, 8-908-669-45-85
вой мебелью, натяжной потолок, нов. сантех., теплый
пол в ванной. Частично меблированная.  3-39-63.
После 17, 8-964-811-60-43,
8-964-220-80-32.
 2-ком. (7-6-4эт.), S-39,8,
с балконом, теплая, светлая. Торг.
 1-ком. (6-7а-2эт.), у/п,
м/п, б/з. ж/д, нов. сант, ремонт. Частично меблированная. S -33,7.

 4-ком. 2-эт. брусовой
жилой дом S-100,5 м.кв, по
ул. Нахимова. Бойлерное/
печное отопление, гараж
кирпичный, хозпостройки.
 Дом жилой 2-ком, благоустроенный, брусовой,
по ул. 40 лет ВЛКСМ, капремонт, СПК, S-37,7, зем.
уч.-755, Торг.  8-950109-97-97, после 17-00.
 Объекты недвижимости г. Железногорск-

Илимский Нижнеилимского района Иркутской
области промзона Донецкого ЛПХ (ремонтномеханические
мастерские (нежилое 1-этажное
здание, S-4093,3 м2),
административнобытовой комплекс со столовой, S-1738,4 м2), зем.
участок S-113583,9 м2.
Объекты в собственности.

КУПЛЮ
 1-ком. в д/доме.
 2-ком. в кирпичном доме
в 6-7 квартале, комнаты раздельные (1 и 5 эт. не предлагать), можно у/п.
 2-ком. в кирпичном доме.

МЕНА
 3-ком. (6-1-1эт.) на
2-ком. кроме 1 эт. Варианты.
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РА З Н О Е
ÞÐÈÑÒ

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî â
ñóäå ïî ãðàæäàíñêèì
äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

8-952-62-57-197

О ТЛ И Ч Н А Я И Д Е Я Д Л Я П ОД А Р К А

ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÊÅÐÀÌÈÊÈ
 кашпо, вазоны
 оригинальные
сувениры
 копилки
и многое другое

 8-908-645-32-87 1-27 à 2 ýòàæ

3-46-09

о т д е л « М И Р Д Е Т С Т ВА »
Â ïðîäàæå:

Íîâîå ïîñòóïëåíèå:

- êîëÿñêè
- òîâàðû
äëÿ íîâîðîæäåííûõ
- èãðóøêè
- îäåæäà

- ñòóëü÷èêè äëÿ êîðìëåíèÿ
- êðîâàòêè
- áîëüøîé âûáîð èãðóøåê
- òîðèêîòàæ îò Åâðàçèè
«Âåñíà 2012»

оплата наличный и безналичный расчет, терминал
система скидок от 5 до 20%
ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13

тел.8-908-645-24-35

Ðàáîòàåì: ñ 10 äî 18÷. Ñóááîòà: ñ 10 äî 15÷
Âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé

1-27à, îôèñ 5 (áûâøåå ÆÊÎ)8-964-103-15-17 ßíà

ÐÅÌÎÍÒ è
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ è
îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

 8-964-107-65-23
áåç çàëîãîâ

покупаем сотовые телефоны б/у

è ïîðó÷èòåëåé

g=C=“…/е ч=“2, дл “%2%"/.
2еле-%…%" " …=л,ч,,
, …= ƒ=*=ƒ

Àêñåññóàðû äëÿ ÏÊ

 êëàâèàòóðû, ìûøêè, êîëîíêè,
íàóøíèêè, âåáêàìåðû,
öèôðîâûå êàáåëè
ïðèâîäû, HDD, ïàìÿòü
çàðÿäíûå äëÿ íîóòáóêîâ, àäàïòåðû
USB íàêîïèòåëè, êàðòû ïàìÿòè

2

 проводные телефоны с АОН.,
АОН., .
радиотелефоны
 портативные DVD +ТV
 автомагнитолы,
автотелевизоры, автомодуляторы,
авторегистраторы, камеры
заднего вида, автоантены.

т.к. Центроград
2 этаж

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

агентство

«мужские
руки»:

Гарантия

 3-70-67

 8-914-013-91-73  8-908-645-21-91 

* глушители
*лонжероны
*брызговики
Замена гофр и др.
кузовной
ремонт

хит продаж!!!
Миниаудиасистема - колонки.

8-950-087-0222



ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

3 ÒÍ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ
cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 4 ì 30 ñì)
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
Ïîïóòíûé ãðóç äî Èðêóòñêà

 7-35-91  8-964-548-45-48
 8-964-808-08-85  8-964-656-16-05

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîð
3 òîííû

8-908-645-2922

 8-924-71-90-720
ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ВЛАДИМИР

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ ÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

Ïðîèçâîäèì êóçîâíîé ðåìîíò ëþáîé ñëîæíîñòè
Îêðàñêà êóçîâà, ïîëèðîâêà
Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð àâòîýìàëè
Ìåëêîñðî÷íûé ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
Ïðîèçâåäåì íåçàâèñåìóþ îöåíêó óùåðáà
(ýêñïåðòèçó) ïðè ÄÒÏ

Требуются
специалисты с
опытом работы,
без в/п

На все виды работ гарантия 12 месяцев

13 ìèêðîðàéîí  8-924-533-65-55
óë. Ðîññèéñêàÿ  8-914-887-90-81

ho d,де…*% b.l.
Ã ÐÓ Ç Î Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È
ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.

%-%!мле…,е д%*3ме…2%"

Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

8-964-350-73-76

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

ôîðìèðîâàíèå ñáîðíîãî,
ïîïóòíîãî
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ãðóçà
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òí
â ã.Èðêóòñê, ÃÎÐÎÄ,
Áóäêà, 1,5 òí
ÁÎÐÒ
5
òí
Íèçêèå
èç Èðêóòñêà ÐÀÉÎÍ,
öåíû!
ýâàêóàòîð


8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

Óñëóãè ãðóç÷èêà ÎÁËÀÑÒÜ

26 ìàãàçèí,

Оriflame

 33451
8-908-645-45-97

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå
èíñòðóìåíòû
íà çàêàç
îöèôðîâêà
äîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов на
газету Приилимья

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

*мужскую,женскую,детскую, одежду
*трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из
брезента
* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна
на изделии.
сроки и качество гарантируем

«Âèêòîðèÿäèçàéí»
 3-09-14,

8-924-610-81-15

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,,
óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00

ÓÑËÓÃÈ
ÑÒÎËßÐÀÏËÎÒÍÈÊÀ

8-964-805-08-83  8-964-283-91-34

Ñâàðî÷íûå
ðàáîòû íà
àâòîìîáèëå

пульты управления на DVD, TV

ÃÐÓÇÎ

ïî
ðåìîíòó
êâàðòèð

бытовые услуги:
плотник, электрик,
сантехник.

Новый товар!!!

ÁÎÐÒ 5 ò.
ÑÒÐÅËÀ 3Ò.

ÓÑËÓÃÈ

1000-2000

8-950-095-4449

ÃÐÓÇÎ

ГАРАНТИЯ

ñîñòîÿíèè
ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ â íåèñïðàâíîì
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
 8-964-127-98-13

Магазин «СЕВЕР»,
эт. т.

 8-924-613-26-37
8-964-286-51-27

* ðèìñêèå, àâñòðèéñêèå, ÿïîíñêèå ïàíåëè
* ëàìáðåêåíû ðàçëè÷íîé ñëîæíîñòè
è êîíôèãóðàöèè
Ïîøèâ ïîêðûâàë, äåêîðîòèâíûõ ïîäóøåê. Èìååòñÿ òêàíü.
Áîëüøîé âûáîð ãîòîâûõ øòîð.

ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!

èíñòðóìåíò äëÿ ðåìîíòà ñîòîâûõ
èíñòðóìåíò
çàðÿäíûå óñòðîéñòâà, àäàïòåðû,
àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè, ãàðíèòóðû
âàêóóìíûå
 êîðïóñà, íàêëàäêè, êíîïêè
 ÷åõëû, ñóìî÷êè, çàùèòíûå ïëåíêè,
áðåëêè, óêðàøåíèÿ

Оформление
бровей, ресниц.
Покраска

Ïîøèâ øòîð îò ýêîíîì
äî ýëèò-êëàññà

отдел новых технологий «Sota mania» ÇÀÉÌÛ
Àêñåññóàðû äëÿ ñîòîâûõ òåëåôîíîâ

(áûâøåå ÆÊÎ)

ПАРИКМАХЕРСКИЕ
УСЛУГИ
С ВЫЗОВОМ НА ДОМ

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности.
Гарантия
качества


8-924-539-35-31

Èçãîòîâèì

èç îöèíêîâàííîé
ñòàëè

 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

 8-902-765-07-31, 3-44-66
ÏÐÎÄÀÌ

 Ìåòàëëî÷åðåïèöà
 Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
 Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
 Ýëåìåíòû êðîâëè
 Óòåïëèòåëü
Ñîòîâûé

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
 8-950-108-49-91

ñêëàä-ìàãàçèí

“ÈÑÊÎÌ“

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî
çâîíêó,
Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÎÏËÀÒÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
ïîëó÷åíèè
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü.
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-908-645-20-45  8-924-615-7646 

8-964-103-59-90

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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РА З Н О Е
П Р ОД А М
 АV - ресиверы: Yamaha RXV459 Titan-9000р,
Yamaha RX-V765
Blak-13 000, Pioneer
VSX-1018AH
Silver-15 000. Цены
ниже магазинских.
Обращаться в маг.
26, отдел Меломан.
 Посудомоечную
машину
Индезит,
класс «А», экономичная, шир. 45см,
на гарантии. 11 000.

8-950-123-8878,3-01-95.
 Стенку компактную и комод за 25
000. Цв. светлый. 
8-914-897-39-75,303-20.
 Стенку. Спальный гарнитур, цветы
комнатные.  3-5487.
 Стулья, тумбу,
стол обеденный, машинку Сибирь, машинку швейную. 
3-42-56, 8-964-10401-09.
 Стол письменный,
шкаф для белья, стол
и шкаф кухонный,
шкаф-вешалку для
прихожей.  8-904143-02-48.
 Стенку светлую,
недорого.  8-924636-55-97.
 Стенку б/у 4 секции, можно раздельно, торг; лебедку
ручную, 5т. (лягушка).  8-964-802-5691.
 Стенку б/у, 4 секции. 3 000.  8-914002-42-19.
 Стенку б/у, 3 000.
 8-914-947-22-97.
 Шкафы платяные
от спального гарнитура в хор. сост.
Недорого.  8-964220-81-50.
 Зону кухонную,
прихожую.  8-964545-61-30.
 М/уголок, холл-к,
ТВ, стир. машинку, все недорого. 
8-914-007-16-14.
 Тумбу под ТВ,
500р.  8-904-15475-65,8-952-625-7873.
 Кровати 1-спальные, тумбочки прикроватные, шифоньер 3-створчатый,
ТВ LD, стол кухонный. Табуреты. 

3-09-21, 8-908-66258-22.
 Кровать 2-сп. 
8-914-897-39-75,
3-03-20.
 Диван, холодильник. Все б/у. Дешево.  8-924-539-9205.
 Рога оленя красивые.
Недорого.
 8-914-888-43-24,
8-914-924-06-94.
 Ковер 2000, стир.
Машинку Белоснежка.  3-45-83.
 Холодильник Памир б/у, 5000, машинку стир. Ардо
б/у, 8000, ТВ Панасони маленький,
4000.  8-914-94722-97.
 ТВ хорошего качества, б/у. Недорого.  8-950-095-4548.
 ТВ Томас д-51, в
отл. сост. Недорого.
 3-35-79.
 ТВ Самсунг, д-82,
в отл. сост.  8-908665-09-03,3-06-10.
 ТВ Самсунг, д-72,
6 000р.  8-914-94859-99.
 Стир. машинкуавтомат (4,5 кг.) в
отл. сост. 64х39х76.
 8-950-087-06-05.
 Монитор Самсунг 755DF в раб.
сост.  8-952-62578-73,8-904-154-7565.
 Компьютер планшетный
Самсунг,
2-ядер., 21 000. 
8-924-615-92-76.
 Блюдо для микроволновой печи
д-36см. Цена договорная.  8-914928-73-35.
 Пальто д/с цв. голубой, р.50, шапку
норковую женскую
цв. синий, шапку вязанная овчина женскую.  3-45-83.
 Пальто д/сезонное, р.48, цв. зеленый, дешево, туфли
мужские р.43-44, новые.  3-26-14.
 Шубу из стриженного бобра с
капюшоном Норка.
р.46-48.  8-964214-55-85.
 Шубу мутон, ворот чернобурка, цв.
серый леопард, р.4446, 10 000. ММС.
Дубленку молодежную кожаную женскую. Р.44. 10 000.

8-950-123-88-

Железногорская СОШ № 3
ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
родным и близким по поводу кончины

Михаила Александровича
ЛОГАЧЕВА

Скорбим вместе с Вами.

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги по оформлению документов
и организации похорон
* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, область)
* Художественная гравировка памятников
* Изготовление фотопортретов на металле и
керамограните
* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

 3-16-31

78,3-01-95.
 Платье свадебное
р.42-44, 4000, аксессуары к нему. 
8-950-146-24-57.
 Платье свадебное
р.44-46, американка.
 8-964-84-08-83.
 Платье выпускное, . р.46-48, цв. бирюза.  8-908-66509-10.
 Платье выпускное, р.44, цв. желтый.  8-964-74665-49.
 Коляску зималето в хор.сост. Недорого.  8-924716-46-04.
 Коляску Классика
(Польша), вместительная, высокая. В
идеальном состоянии.  8-914-91614-43.
 Коляску зималето, цв. красный,
есть все. Недорого.
 8-964-541-17-13.
 Коляску зималето.  8-964-2222621.
 Кровать детскую
деревянную с балдахином,
коляску
зима-лето, ходунки,
пеленки. Недорого.
 8-983-416-73-99.
 Коляску зималето (Польша). 
8-964-225-60-80.
 Коляску универсальную, цв. розововишневый, в отл.
сост.  8-964-26176-53.
 Коляску зималето. Цв. темносиний со вставками,
3000. 5 8-964-35473-86.
 Коляску зималето, 3000.  8-964354-73-86.

Коляскутрансформер (Польша) в отл. сост., есть
все, цв. зеленый с
салатным.  8-964356-36-63.
 Ходунки детские устойчивые. 
8-964-220-80-68.
 Смесь Малютка-1 от рождения до
6 мес., подгузники
памперсы от4-9 кг.
 3-40-77, 8-964109-50-58.
 Кресло для кормления розовое; куртку на подростка
синтепон-мех,
сапоги д/с р.37, низкий каблук, туфли
мужские кож., р.43,
новые.  8-914-89420-77, 3-32-36.
 Резину всесезонную б/у 1 сезон,
205/65, Р16, недорого, аппарат сварочный.  3-21-15,
8-924-618-86-22.
 З/части на мото-

цикл Урал (новые),
кольца поршневые,
прерыватель зажигания, реле поворотов
и др.  3-31-42.
 Улиток аквариумных ампулярных. 
3-44-30.
 Щенков пинчера,
окрас светлый. 
8-964-109-48-20.
 Поросят 2 мес. 
8-924-715-29-88.

Поросят.

8-964-103-78-47.

Поросят
1-мес.,1,5мес.,
2-мес., 4-мес. по
разным ценам. 
8-924-715-34-47.
 Поросят от 1 мес.
до 4 мес.  8-964262-43-86, п. Янгель.
 Картофель крупный.  7-21-71, после 17.
 Картофель едовой.  8-964-26034-83.
 Картофель. 
8-924-612-38-89.
 Капусту квашенную, помидоры в
соб. соку, огурцы
консервир, желе, варенье.  8-952-63140-10, 7-23-32.
Картофель крупный, свеклу, капусту
квашенную. Доставка.  8-924-638-3261,64-4-32.
 Капусту квашенную 3-л/б, огурцы
консервированные3-л/б, варенье (малина, черника). 
8-952-634-63-61.
 Веники березовые
с донником для бани.
 3-19-22, после 17.
 Семена лечебного
зверобоя.  3-45-56.
 Б/пилу Макита, генератор для
дв.406.  3-63-77,
8-908-645-23-12.
 Котел водонагревательный Каракан
на твердом топливе.
 8-924-616-76-27.
 Инкубатор электрический на 56 яйц.
 8-914-008-21-75.
 Лодку
Днепр
+телега +мотор Ямаха-40 в отл. сост. 
8-914-902-50-33.
 Стекло (125х50)
или мена на пиломатериал.  8-924636-55-97.
 Отпариватель новый, сапоги осенние
р.36, новые, модем
Связной, новый, ж/д
б/у.  3-21-15.
 Двери (2шт.) в ванну, туалет, цв. темный орех, 2500/шт. 
8-964-354-73-86.
 Мойку с сифоном
б/у, 500р.  8-983243-51-36.
 Мойку эмалированную, недорого.

ОТВЕТЫ на сканворд,
в № 10 от 8 марта 2012г.

СКАНВОРД

 8-964-75-10-691.
 Проект ОАП (грузовые перевозки). 
8-964-109-45-99.
 Аппарат сварочный самодельный, 3000, фанеру
2,44х1,22, 4мм. 
8-952-635-87-58.
 Пластинки с записями Высоцкого,
Ротару, Пугачевой,
Гнатюк, Скляр и др.
 3-45-56.

КУПЛЮ
 Орехи кедровые.
 8-914-883-89-93.
 Кровать 2-ярусную со шкафчиком.
 8-964-220-25-39.
 Двигатель на
ВАЗ-2109, недорого.

 8-964-283-91-72.
 Дверь железную
недорого. Или возьму в дар.  8-924-6111-568.

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
øêóðêè ñîáîëÿ, ðûñü, áåëêó,
îíäàòðó, ìåäâåæüè ëàïû,
æåë÷ü, ñòðóþ êàáàðãè.

ÄÎÐÎÃÎ

РА З Н О Е
 17 марта в 11 ч. В
актовом зале районной администрации
правление
кооператива «Илимский
садовод» проводит
собрание
членов
кооператива. Явка
обязательна.
 Найдены ключи в
р-не 5 общ.  8-964803-21-43.
 Отдам котят девочки, 2 мес. 
8-964-220-80-16.
 Отдам кошку

ïî÷òîâûé àäðåñ: 664074.
ãÈðêóòñê-74,à/ÿ205



8(395-2)38-29-52,

59-84-72

ïî çàïðîñó âûøëåì ïðàéñ-ëèñò

короткошерстную
3-цветную,
желательно в частный
дом.  8-964-28677-32.
 Отдам кошку в
добрые руки. 
8-924-539-92-05.
 Отдам котят от
домашней
кошки,

возраст 2 мес., к
лотку приучены. 
8-924-826-11-65.
 Отдам таксу в хорошие руки, к туалету приучена. 
8-964-260-76-12.
 Ищу работу сиделки с проживанием.
8-924-536-18-54.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
в «Газету Приилимья»,

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1,
Редакция «Газеты
Приилимья»,
26 магазин,
цокольный этаж,
музыкальный
отдел

ПОЗВОНИТЬ
ОПЕРАТОРУ

3-03-37

ОТПРАВИТЬ
SMS
на номер

8-950-054-95-98

* Поздравления,утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
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РАЗНОЕ

zhmedia@irmail.ru

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

М-Н «РОДНИЧОК»
место
УСТАНАВЛИВАЕТ
для
Вашей
СКИДКИ ДО 10% !
РАССРОЧКА
ДО 2 МЕСЯЦЕВ
рекламы * АL лоджии БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

ÎÊÍÀ

15 марта 2012 г. № 11 (8627)

ÄÂÅÐÈ

ÆÀËÞÇÈ

ïëàñòèêîâûå
îêíà



3-03-37

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî
áëîêà,
îôîðìëåíèå - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

здание
коршуновстроя,

* отделка сайдингом
наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

8-964-545-63-53,

8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-11
8-952-631-11-11

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
j=че“2"е……/L C!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!
l=г=ƒ,… 126, % .2=›  3-44-66

гарантия качества

пластик
сервис

вход справа

окна пвх 4-х и
5-камерный профиль
 лоджии
 монтаж по госту

 двери алюминиевые
 входные группы

 межкомнатные
двери
 входные двери

÷àñû ðàáîòû ñ 10 äî 18
ñóááîòà ñ 11 äî 18
îáåä ñ 13 äî 14
âîñêðåñåíüå
âûõîäíîé

 37-0-37

Ðåæèì ðàáîòû: 1000 - 1800
îáåä 1400 - 1500
âûõîäíîé
âîñêðåñåíüå

Ìèíè - ðûíîê,
ïðîìûøëåííûé îòäåë
3-70-88,
8-964-109-50-19,
8-964-120-53-07

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå,
îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå
ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû
äåÿòåëüíîñòè.
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå
ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì,
Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ
 8-902-579-21-11,

8-902-547-77-77,
8-902-541-11-11

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
Îïåðàòîðîâ 1ñ (òîðãîâëÿ+ñêëàä) Ìàñòåðîâ ïîãðóçêè âàãîíîâ
Ïîâàðîâ, êóõ.ðàáîòíèêîâ
(ïèëîìàòåðèàë, êðóãëûé ëåñ - îïûò
ðàáîòû,íàëè÷èå ñîîòâ.óäîñòîâåðåíèÿ)
Âîäèòåëåé êàò. Â,Ñ,Ä,Å
Êðàíîâùèêîâ, ñòðîïîëüùèêîâ
Âîäèòåëåé àâòîêðàíà, ïîãðóç÷èêà
Ýíåðãåòèêîâ ñ 5-îé ãðóïïîé
Ñëåñàðåé-ñàíòåõíèêîâ, êî÷åãàðîâ
Îïåðàòîðîâ ëåíòî÷íîé ïèëîðàìû(ñ îïûòîì ðàáîòû çà òî÷íûì ñòàíêîì)
Ýë.ñëåñàðÿ, ýë.ìîíòåðà,ñàíòåõíèêà
Ñòðîèòåëüíûå ñïåöèàëüíîñòè
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÙÈÊÀ

ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ, ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ ÁÓÄÅÒ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÀ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ
ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß
ÈÌÅÅÒÑß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÐÀÁÎÒÛ È ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß Â ÄÐÓÃÈÕ ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ È
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß.

íåìåöêèå òåõíîëîãèè

Ç/Ï 15-45 òûñ.ðóáëåé.
Áåç â/ï, ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ + áåñïëàòíîå ïèòàíèå

Ìèðîâîé ñòàíäàðò ñáîðêè
(ã. Êðàñíîÿðñê «ÁÔÊ»)

(4-х, 5-ти камерный прорфиль)

 алюминевые
лоджии
 отделка
сайдингом



ÀÊÖÈß!

Òîëüêî äî
31 ìàðòà
5-êàìåðíûå
îêíà VEKA
ïî öåíå
4-êàìåðíûõ

8-904-134-2515

âõîäíûå äâåðè (Êèòàé) îò 7000
âõîäíûå
ìåæêîìíàòíûå

ìåæêîìíàòíûå äâåðè (ÌÄÔ)
 àðêè (ÌÄÔ ñ ÏÂÕ-ïîêðûòèåì)
m= .2% “2%,2 C%“м%2!е2ь, .2% “2%,2 ƒ=*=ƒ=2ь

8-904-1111111, 8-904-14-88888
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 Пластиковые
окна "VEKA"

êà÷åñòâåííûé ìîíòàæ

Òðåáóþòñÿ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
ÈÊÑ-êîëëåäæ, ðàçðÿä 4,5,6, óäîñòîâåðåíèå îõðàííèêà
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